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З И Т К И  I ГЛДВНЫЕ ПРРІОДЫ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФІИ.

Грековъ очень рано стали запимать вопросм, которые позднѣе со- 
ставили предметъ философіи, какъ  оеобой иауки. Н ародъ— поэтъ давалъ 
и поѳтическое рѣш еніе вопросамъ о началѣ  іііра, о происхожденіи и 
культѣ  боговъ, а также о разны хъ сторонахъ и отнош еніяхъ человѣче- 
ской жизни (Орфей и Гесіодъ). Съ развитіемъ демократическаго образа 
правленія предметоиъ философскаго размышленія сдѣлалось государство 
съ его учрежденіями и законами; такимъ образомъ развилась гномическая 
и нравственно-политическая поэзія, представителемъ которой является Со- 
лонъ. Сюда же слѣдуетъ отнести и такъ  наз. семь мудрецовъ древвости.1)

Съ У І вѣка до Р . X . началось серьезное фялоеофское движеніе и 
прежде всего среди І о н я  н ъ  въ М алой Азіи, гдѣ главнымъ средоточіемъ 
его сдѣлался городъ М илетъ ( і о н і й с к а я  ш к о л а ) ,  а затѣмъ среди 
Д о р я н ъ  въ Великол Греціи (ІІиоагоръ); тогда же явилась внервые и 
н аучн ая  философская литература, сн ачала стихотворная, а потомъ про- 
заическая.2} ІІервы хъ ф и л о е о ф о в ъ  занимали вопросы изъ области 
космологіи, ъіетафизики и математическои физики. То былъ п е р в ы п ,  
преимущ ественно к о с м о л о г и ч е с к і й  п е р і о д ъ  греческой фидософіи.

]) Имена ихъг Ѳалетъ, Біантъ, ІІиттакъ, Солояъ, Елеобулъ, Мисонъ 
(или-ио другимъ—Ііеріандръ) ц Хилонъ (также Анахареъ, Эпименидъ и др.). 
См. Илат. Нрсот. 343. Это суть- иредставители практической, житейской муд- 
рости, Имъ ириписывается много нравственныхъ сентенцій: наир. Хилону: 

заитеѵ; Солону: сіруг тсрсотоѵ {іа З Д ѵ  ар)гезваі И ;лг,оЬ аг/аѵ; Біанту: ару;Ѵ 

аѵора осіЬс и др. Анахарсъ, унрекнутый однимъ Аѳиняниномъ за то, что онъ 
Скиѳъ, отвѣчалъ: гцоо Iйѵ сѵаіоо; 7} тохтрі;, си ое тахтріоек; и нр.

3) Древнѣйшимъ греческимъ нрозапкомъ, нисавдіимъ (на іонійскомъ 
нарѣчіи) о природѣ и богахъ, считается Ферекидъ (Фергу-бот;? оЗѵрщ) съ ост- 
рова Сира (ок. 560), соврѳменникъ Оалета. Сочиненіе, нрииисываемое ему, 
носитъ заглавіе 'Екщіѵуоъ (седмискладъ). Срв. Сіс. Іизс. I, §38.



За нимъ слѣдовалъ періодъ а н ѳ р о п о л о г и ч е с к і й , съ предцочти- 
тельнымъ ваправлевіемъ фидософекаго изслѣдованія къ человѣку, какъ 
существу, одаренному волею и мышленіеііъ, причемъ не забывались и 
воиросы, поднятые раныие. Этотъ періодъ съ преобладаніемь эѳики и 
логніш начинается софистами и идетъ до Стоиковъ, Эпикурейцевъ и 
Скептиковъ. Въ третьемъ періодѣ греческая философія сливается съ 
восточною (особ. іудейскою) н характеризуется господствомъ ѳеософі и  
съ привнесеніемъ также физики, эенки и логики. Главными преставите- 
лями этого послѣ.дняго періода гречесвой философіи являются але- 
ксандрійскіе философы: Аристобулъ (ок. 150 до Р. X.) и Филонъ (род. 
ок. 20 до Р. X.), Новопиѳагорейцы Аполлоній Тіанскій (ок. 50 по Р. X.) 
и поелѣдоватсли его: Плотинъ (ок. 250), Порфирій (ок. 270), Іамблихъ 
(ок 280), Проклъ (ок. 450 по Р. X.) и пр.

ПЕР8ЫЙ ПЕРІОДЪ ГРЕ4ЕСК0Й ФИІОСОФІЙ.
Равличныя направленія греческой философіи въ иервый періодъ ея 

развитія выразилиеь въ нѣсколькихъ философскихъ школахъ, изъ коихъ 
самыя главныя были слѣдующія:

2 I. ІОНІЙСкая ШКОла или школа дрсвнѣйтихъ греч. нашура.тстоѵъ. 
ІІоставивъ вопросъ о томъ, чтЬ есть производящее начало міра, іопій- 
скіе философы признавали такимъ иачаломъ (арх̂ ) о д н у о с н о в н у ю 
м а т е р і ю , которую представляли себѣ живою и одушевленною (г п л о - 
з о и с м ъ , Ііуіояоізтиз, отъ ОХтгз матерія и ад жизнь); все происходя- 
щее въ природѣ объясняли они измѣненіями этого матеріальнаго иерво- 
начала. Еакъ изслѣдователи явленій внѣшней видимой природы (срйсц, 
паіига) іонійскіе философы называюгся натуралж шаті, физюлошми или 
просто физикамгі (оі умѵмі). Во главѣ ихъ стоитъ

1) Ѳалетъ (Ѳа)%, оО, или ѲаХг,?, изъ Милета, совремепнвкъ 
Солона, одииъ изъ такъ называемыхъ семи мудрецовъ древности (ок. 
640 —548 до Р. X.). Ѳалетъ (а вмѣстѣ съ нимъ и позднѣйшій философъ 
Г и и и о н ъ изъ Сама или Регія, жившій во времена Перикла) призна- 
валъ производящимъ началомъ всякаго бытія в о д у 1). Онъ считался

0 Нѣтъ сомнѣиія, что Оалетъ слѣдовалъ здѣсь древнему егшіетскому 
ученію, съ которыаъ онъ ознакомился во вреші многолѣтняго иребыванід 
въ Егилтѣ.



та к ж е  основателемъ астрономін в геометріи1); онъ ж е первый прѳдсказалъ 
или, вѣрн ѣе, только научно объяснилъ случивш ееся при немъ (въ 585 г.) 
затм ѣ н іе  соднда (срв. Герод. I, 74).

И зъ  другихъ  представителей іонійской школы замѣчательны:
2) Аткстшндръ (?Аѵа1;цхаѵоро$) изъ гор. М илета (611 —  547), цо 4. 

преданію  д р е в н и х ъ  ученикъ  Ѳ алета; онъ полагалъ основу или начало 
всего въ „ б е з г р а н и ч н о м ъ *  (тЪ &шроѵ), т. е. въ вѣчной кавой-то 
субстан ц іи , не имѣю щ ей ни гран и ц ъ , ни опредѣленнаго качества. Силою 
движ енія выдѣляются изъ „ б е з г р а н и ч н а г о *  различны я (качествен-

 ̂ ныя) противополоаш ости (теплое и холодное, сухое и влажное и пр.).
Это то атсеіроѵ, утверждалъ АнаКСИМапдрЪ, 7ивта херіехеіѵ хаі хаѵтя хі$брѵаѵ, 
хаі тобто еТѵаі то ОеТоѵ* аѲаѵатоѵ уар ‘лаі аѵа)ХеѲроѵ. А наксим андръ занималСЯ 
также астрономіею и географіею; онъ составилъ первую географичесвую 
картѵ н изобрѣлъ солнечные часы.

3) Лнаксимснъ (^Аѵа^иіѵт^) изъ М илета (5 7 0 — 500), у ч е н и к ъ “А на- 5. 
ксам ан дра , и Дгогенъ изъ А поллоніи н а  К ритЬ (ов. 460) принимали за 
природное иервоначало в о з д у х ъ  (аѵ)р). И зъ  воздуха чрезъ сгущ еніе 
(тг6*лѵ(олс) и разрѣ ж ен іе  (ілаѵшк; или араіші?) происходятъ оговь, вѣгеръ 
облака, вода, земля и все остальное; воздухъ есть и начало  жнзни от- 
ДѢЛЬНЫХЪ сущ ествъ: іѵ, тоитои тсаѵта угр/есѲа». уді аитоѵ іісіХіѵ аѵаХбеаѲаі* оЪѵ
Ь фвд '0 "̂ етгра ат]р оиса аиухратеТ ѵ}[ла<;5 чаі оХоѵ тоѵ 7.ощоч тсѵеО̂а %а\ ау]р 
тсгріедеі.

4) Гераклимъ ('Нрахлеіто?) изъ  Э ф еса (ок. 500  до, Р . X .), самый 6 , 
замѣчательны й изъ іон ійскихъ  мыслнтелей, считалъ міровымъ началомъ тон- 
чайш ій , эѳирны й ОГОНЬ (вѣчно ЖИВОЙ, то ттйр аеі ц&оѵ) и процессомъ 
ностояпнаго возгаран ія и нотухан ія , сгущ ен ія н р азрѣ ж ен ія  (аѵоѲиціаагк;) 
этого огня объясиялъ  все сущ ествую щ ее. Віідимы.й міръ предста- 
влялся [Гераклиту  вѣчнымъ, непреры вны м ъ теченіемъ (тсаѵта ргТ), кото-

[) Ему лриішсываются четыре иоложенія: 1) кругъ дѣлится діаметромъ 
на двѣ половины; 2) углы цри основанщ равнобедреннаго треугольника рав- 
ны; 3) углы, взаимно нротиволежаіціе при пѳресѣчѳніи двухъ прямыхъ диній, 
равны; 4) треѵгольники совпадаютъ, если одна сторона и два угла одного 
равны еоотвѣтствующимъ частямъ другого. Указаніе (Илутарха), ч;то Ѳалетъ 
научидъ егинетсішхъ жрецовъ измѣрять высоту п-ирамидъ но тѣнямъ, заста- 
вляетъ нредполагать, что онъ зналъ о пронорціональности сторонъ подобныхъ 
треугольниковъ. 0  развитіи геомѳтріи у Грековъ см. М. Е. Волцбкко-Захар- 
ченко: Цстор. очеркъ развитія геометріи, Кіевъ, 1883 (стр.  ̂—165),



|>ому подвержено все въ мірѣ. ІІо прнчинѣ неясности и кавой-то зага- 
дочвости, съ которою онъ выражалъ свои м е г с л и ? древніе прозвали Ге- 
раклита „темнымъа (6 съотѵжс). — Послѣдователь его Крашилъ Аѳішстй, 
учитель Платона, довелъ ученіе Геравлата о теченіи всѣхъ вещей до 
крайностей. См. пиже § 66, 15.

Почти всѣ названные философы писали сочиненія хері но
отъ нихъ остались и допіли до насъ лишь весьма скудіше отуывіш, такъ 
что мы больиіе знаемъ о содержанія ихъ мыслей изъ чужихъ пересказовъ.

7. II. Пиѳагорейская школа (оі ГЬѲ«ѵ5рею і ПЛИ ПиѲауорісгта:). Умствен- 
ный взоръ Пиѳагорейцевъ, принадлежавгаихъ преимущественно къ 
д о р і й с к о м у  племени '), былъ устремленъ главнымъ образомъ къ 
звѣздному міру, который представлялся имъ безчисленпымъ множесхвомъ 
вѣчно движущихся снлъ. Такое нредставленіе вело къ тому, что мышле- 
ніе Пиѳагорейцевъ выразилось въ математическихъ формахъ, въ число- 
выхъ отношеніяхъ. Чис л о  есть н а ч а л о  в с ѣ х ъ  вещей,  все но 
евоему суіцеству есть число; пичто не можетъ быть мыслимо и позна- 
ваемо безъ числа. Основатель и главный представитель этой школы

8. , 1) Лиѳаюръ (ГЬѲхубра?), сынъ Миесарха, былъ уроженецъ остро- 
ва Сама и родился въ 582 году до Р. X. Послѣ мпогихъ иутеіне- 
ствій, нредиринятыхъ имъ, для расширенія познаній, на востокъ, осо- 
бенно въ Египетъ (Исокр. Воис. §28),  онъ прибылъ (въ 5-9 г.) въ 
Кротонъ, ахейскую колоізію въ южной Италіи, гдѣ обратилъ на себя 
всеобщее вниманіе своею добродѣтельоою жизныо ы необыкновеі-шымъ 
краснорѣчіемъ. Вскорѣ собралси около негѳ кружокъ молодыхъ людей, 
образовавшихъ замкнутое философское общество. Строгая дисциплина, 
опредѣленнып порядокъ, простиравшійся до всѣхъ подробностей жизни, 
совершенное иодчиненіе мышлеиія формамъ господствующаго ученія, 
строгое молчаніе (ёх^Оіа), наконецъ полное разобіценіе со всѣмъ, 
что могло бы извнѣ проиикнуть и нарушить единство обіцества,—всс 
это способствовало къ образованію изъ скромпаго общеста сильнаго ре- 
лигіозно-нолитическаго союза. Объ авторигетѣ, какпмъ пользовался ІІи- 
ѳагоръ у своихъ послѣдователей, лучше всего свидѣтельствуютъ слова 
«йтЬ? е̂ а, которыми, ссьглаясь на непогрѣшимость своего учителя, ІІиоа- 
горейцы разрѣшали всякое сомнѣніе.

1) Пиѳагоръ былъ изъ Іоніи, говорилъ однако на.рѣчіемъ дорійскимъ, 
кѵторое и оста.-юсь д? конца языкомъ Циѳагорейцѳвъ.



Строгій и аскетическій  образъ жизни П иоагорейцевъ противорѣчилъ 
господствугощимъ тогда воззрѣніямъ ю жно-итаілійскихъ Грековъ и вы- 
звалъ  озлобленіе къ союзу, и даж е преслѣдованія, во время которыхъ 
много приверж ендевъ ииѳагорейскаго сою за было убнто; самъ П иѳагоръ 
долж енъ бпілъ бѣж ать вт> М етапонтъ, гдѣ и умеръ, въ 504  году до Р. X . х) 
О днако, не смотря на это, пиѳагорейскій союзъ сталъ силою, пріобрѣв- 
птею значительпое вліяпіе на общ ественную  жизнь въ грече*кихъ горо- 
дахъ  юлшой И тал іи , особенно въ Кротонѣ. ГІротивъ этого вліянія въ V  
вѣ кѣ  до Р . X . не разъ  возставала народная партія съ цѣлью уничто- 
жить пенавистную  тпколу; но эти преслѣдоьанія только способствовали 
} аспроетранен ію  ея учен ія.

Исходнуго точку ГІиѳагорова учен ія составляетъ идея д е н т р а л ь -  9. 
н а г о  е д и н с т в а .  Согласно этой идеѣ міръ представляетъ собою гармо- 
ническое дѣ лое, заклю чаю іцее въ себѣ всѣ различія и противопояожно- 
сти въ стройномъ сочетаніи (арр.оѵіа). Ц ентральны й огонь составляетъ ' 
средоточіе вселенной; вокругъ него движутся всѣ небесныя тѣла, въ 
томъ числѣ и н аш а земля 2); онъ есгь сущ ество освѣщ аю щ ее и одуше- 
вляю щ ее весь міръ; изъ него происходятъ души людей и ж ивотеыхъ. 
Т ѣло ум ираетъ; душ а, будучи безсмертпою, переходитъ послѣ смерти въ 
другое тѣло (животнаго или р астен ія— і^теілфбхоа^). Срв. Герод. II, 123 
и IV , 95 ; Сіс. Тизс. I, 3 8 - 3 9 .

1) Занииаясъ усердно математическими науками, Пиѳагоръ сдѢлалъ 'Л- 
сколько научныхъ открытій; общеизвѣстны таблица умноженія и геометриче- 
ск;ія теорема объ отношеніи между гипотенусою и катетами въ прямоуголь- 
номъ треугольникѣ (срв. § 3, прим.); извѣстенъ разсказъ о томъ, какъ Пиѳа- 
горъ, проходя мимо одной кузницы, гдѣ три кузнеца били по наковальнѣ, 
замѣтилъ, что звуки, издаваемые молотами, соотвѣтствовали квартѣ, квинтѣ и 
октавѣ; взвѣсивъ молоты, онъ нашелъ, что молотъ, издававшій звукъ кварты, 
имѣлъ двѣ трети вѣса самаго тяжелаго молота, а издававшій кварту имѣлъ 
три четверти этого вѣса. Такимъ образомъ Пиѳагоръ первый точно и вѣрно 
опредѣлилъ отношеніе между октавою, квартою и квинтою, положивъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ начало а к у с т и к ѣ  и т е о р і и  м у з ы к и .

2) Пиѳагорейцы опредѣляли отношенія и взаимную завйсимость небес- 
ныхъ сферъ интервалами музыкальныхъ тоновъ и утверждалй что круговра- 
щеніе небесныхъ тѣлъ производитъ звуки, гармонію, и если мы не слышимъ 
этой гармоніи, то это потому, что мы иостоянно, отъ самой колыбели, слы- 
шимъ ее. См. статью магистра В. Ш. Ее іра: 0  Птѳагориной Ьармоніи сфѣръ. 
Одѳсса, 1882.



Ю* . 2) Изъ послѣдоватслей ГІиѳагора, переставшихъ быть членами осо- 
баго союза и^появлявіпихся въ разныхъ краяхъ греческаго міра, наибо- 
лѣе извѣстеы: Фгілолай изъ Кротопа (по другимъ изъ Тарента), жившій 
іГучивіпій въ Ѳивахъ и Аѳинахъ уже во времена Сократа1); Симмгя 
(2цА[л(ас) и Еебетъ (Кё^?) изъ города Ѳивъ, ученики Филолая , близкіе 
друзья Соврата (Ксеп. Чтсор. I, 2, 48; Ш, 11, 17; г. ІІлат. Файш); 
Тимей (Ті>аю?) нзъ гор. Локръ, Эхекратъ (Еуыоахг^) изъ Фліунта (см. 
Плат. Фяйюѵ);' Архита (А?уи~а$) изъ Тарента, современникъ и другъ 
Платона, который нашелъ у него заідпту отъ преслѣдованій тиранпа 
Діонисія 2); Жисидъ (Абсі?) и Эвритъ; Гиптдамъ изъ Милета, совре- 
менникъ Сократа 3); поэтъ Эпихармъ съ о-ва Коя, жившШ ок. 500 г. 
до Р. X. въ Сиракусахъ (Ксен. эАтсср. П, 1, 20) и другіе.

1 1. III. Элейская школа или школа Элеатовъ. Отрицая всякое движе- 
ніе и всякую множестиенность и разнообразіе, Элеаты въ отважномъ

]) Филола® первый письменно изложилъ пиѳагорейское ученіе въ сочи- 
пеніи тарі убгеюд. Поселившись въ Ѳивахъ, онъ нашелъ тамъ ревностныхъ 
слушателей. Два изъ нихъ Симмія и Кебетъ,  возбужденные Филолаемъ 
въ философскому мышлепію, отправились въ Аѳины. Здѣсь между учениками 
Сократа Кебетъ прослыль неутомимымъ изслѣдователемъ, а Симмію Платонъ 
хвалитъ за то, что онъ не давалъ покоя ни себѣ, ни другимъ, постоянно 
возбуждая новыя проблемы и доводя каждую изъ нихъ до послѣднихъ за- 
ключеній. Черезъ Симмію я Кебета установилась духовная связь между Аоинами 
и Ѳивами; въ ихъ энергіи и постоянствѣ сказывается лучшая сторона эолій- 
ской природы.—За Филолаемъ явился въ Ѳивы, уже во время Пелононнесской 
войиы, тарентскій Пиѳагореецъ Лисидъ.  Онъ нашелъ пріютъ въ домѣ По- 
лимнида и сдѣлался воспитателемъ его сына, Эпаминонда, который вполаѣ 
подчинилси вліянію тарентскаго философа и вмѣстѣ съ личнымъ уваженіемъ 
къ нему проникся глубокою любовыо къ наукѣ. Срв. Согп. Кер. Ераш. с. II; 
Сіс. Ш т і.  Ш, .34, 139.

2) АрХита знаменитъ и калъ математикъ, особенно изобрѣтеніемъ ана- 
лйтическаго метода и рѣіпеніемъ нѣкоторыхъ геометрическихъ и механиче- 
скихъ зада^ъ (уДвоеніе кѵба, автоматъ: летающій голубь). Срв. Ног. Сапп. І4 28

8) Будучи но своимъ занятіямъ архитекторомъ, Гипподамъ требовалъ, 
чтобы при постройкѣ городовъ и домовъ соблюдалась математическая правиль- 
ность всего плана, чтобы улпцы были дрямыя, площади прямолинейаыя, 
кварталы четвероугольные; дальше онъ хотѣлъ раздѣлить весь составъ гра- 
жданъ на правильныя числовыя группы и вообще ввести новый порядокъ во 
9сю общественную жизнь.



поры вѣ духа прпзнали реальны мъ и истйннымъ одно лишь е д и н о е ,  
н е и  з м ѣ н н  о е б ыт  і е (еѵ  то оѵ тс«ѵ). . Сосредоточиваясь на пред- 
ставлен іи  О едияомъ ((Ь? еѵЬ? Зѵто? тйѵ 7гаѵт0)ѵ у.а/чсиріѵсоѵ) ц рѢіПЙТёльнО 
отвергая все несогласное съ этимъ основнымъ принциігомъ своей 
м е т а ф и з и к и ,  Элеаты положяли начало д і а л е Е т и к ѣ ,  то есть 
они первы е стали обдекать свои философскія нзслѣдованія въ форму 
разговора, въ которомъ одинъ пом огаетъ другому распутывать спорныя 
мысли и приходить къ окончательнымъ выводамъ *).

1) Ксенофат (Згѵо^аѵ^), основатель элейской школы, былъ ро- 12. 
домъ К олоф онецъ и жнлъ во 2-й пою винѣ  У І  вѣка до Р . X . й згн а н - 
ный изъ своего города, онъ долгое время странствовалъ (въ качествѣ 
рапсода) по Г рец іи  и наконецъ (нѣсколько позднѣе П иѳагора) прйбылъ
въ И талію  и поселился въ фокейскоа (іонійекой) колоніи Э л е ѣ  ( Т ^ ,  
У еііа). К сеноф анъ сталъ особенно извѣстенъ вслѣдсгвіе полемикй, ве- 
денной имъ противъ анѳропоморфисма и полиоеисма гомеровской и ге- 
сіодовской миоологіи. В ъ  протйвность господствовавшимъ мвѣніямъ 0 
временномъ происхожденіи и множествѣ боговъ, онъ проповѣдывалъ, что 
ссть един-ое, всеобъемлющее, вѣчное божество (м о н и с м ъ —п а  н ѳ е и с м ъ).

2) П реем никъ Ксенофановой мысли и главою злейской школы 1 3 . 
былъ Ііарменидъ (Иарілгѵіоуз; 6 ’ЕХ5«тос)? урож енецъ и законодатель Элеи 
(род. ок. 5 15  г. до Р . X .). Б ъ  дидактическомъ стихотвореніи теерѴ 
дѣливш емея н а двѣ части, ученіе объ иетйыѣ и у ч е н іе  о мнѣніи ( ^ « ) ,  и 
дошедшемъ до насъ  далеко не ві. иолномъ ішдѣ, ІІарменидъ съ особен- 
иою энергіею  раскры ваетъ  и метафизически раввиваетъ отвлеченный ра- 
ціоналисмъ своего предш ественника. Ксенофановское ионятіе о богѣ 
переходитъ у П арм енида въ  чисто метафязическое понятіе объ абсо- 
лю тномъ, т. е. вѣчномъ,ненодвиж номъ, нераздѣльномъ, е д и н о м ъ б ы т і и .  
Е с т ь  т о л ь к о  б ы т і е ,  н е б ы т і я  н ѣ т ъ ,  М ыш леиіе (познаніе) тоже- 
ственпо съ бы тіем ъ; есть только мыслимое (иознаваемое), не-мыслимое
ке сущ ествуетъ (чего нѣтъ, то и немыслимо).

ѵ) Діалектика Элеатовъ имѣетъ отрицательный характеръ и совершѳнно 
безилодно вгащается какъ бы на одномъ мГ.стѣ. Этимъ она отличаётся отъ 
позднѣйшей діалектики Сократа, который находилъ, что эти мыслители, 
„заключающіе все въ одномъи, своизіъ іголоженіемъ, равно какъ и своимъ 
отрицаніемъ говорятъ одно и то-же, и иотому ири всёй кажѵщейся діалекти- 
кѣ своей не могутъ сойдти съ мѣсга. Срв. діалогь Шат. Пар^Еѵі  ̂ (ниже 
§ 65, 19).



1 4 . 3) Весьма ревностеьш ъ и сильеымъ борцомъ элейской шеолы былъ
Зеионъ (%+№'*)> ученикъ ГІарменида (род. ок. 4 9 4  г. до Р . X .). В ъ 
Зенонѣ какъ бы олицетіюрн.тся браниый духъ элеатскаго ученія. Онъ 
писалъ уже прозою, многое въ формѣ діалоговъ и счнтался главнымъ 
представителемъ элеатской діалектики. О строумная діалектика его имѣла 
цѣлью доказать, что признаніе многаго и мѣняю щ агося ведетъ къ про- 
тиворѣчіямъ и, слѣдовательно? ложно. П ротивъ  р е а л ь н о с т ц  д в и ж е -  
н і я  Зенонъ направилъ слѣдую щіе замѣчательные, въ древности славив- 

; іиіеся аргумевты (иарадоксы): 1) Двыженіе невозможно, потому что тѣло 
не можетъ достигнуть какого нибудь другого мѣста безъ того, чтобы не 
пройти, прежде безиредѣльное число промежуточныхъ мѣстъ *). 2) Бы стро- 
ногій Ахнллъ не можетъ догпать медленной черепахи, нбо, прежде чѣмъ 
догнать ее, онъ долженъ стать на то мѣсто, гдѣ она была впередн его? 
а  въ то время опа уйдегъ впередъ; далѣе съ перваго пункта онъ долженъ 
стать на второй пѵнктъ, гдѣ была черепаха, а  она уйдетъ впередъ ц т. д. 
Ч ерепаха всегда будетъ впереди Ахилла, хотя бы на самоемалѣйш ее раз- 
стояніе. 3) Летаю щ ая стрѣла лежитъ спокойно, потому что каждое мгновевіе 
она находатся только въ одномъ какомъ пибудь мѣстѣ, слѣдовательно, по- 

- ; , коится, не движется. 4) Возраженіе противъ р е а л ь н о с т и  п р о -  
с т р а н с т в а :  все.существующее находится въ пространствѣ; ссли про- 
странство само есть сущее, то опо тоже должно находиться въ простран- 
ствѣ (уже второмъ); если это въ свою очередь сущ ее, то должно нахо- 
диться въ третьемъ и т. д. до безконечности. Отсюда выводъ, что про- 
странство не есть реальность, а  иллюзія 2).

4) Другой ученикъ ІІармеиида, Мелиссъ съ о-ва Сама (ок. 440  г. до

т) ІІоложимъ, что движущеесл тѣло стремится отъ А къ В; очевидио, 
что прежде чѣмъ оно достигнетъ своей окончательной цѣли В, ему нужно 
достигнуть половины этой цѣли или линіи\ но преждв' чѣмъ добраться до 
этой половины, ему нужно нридти къ половинѣ этой иоловины, а такъ какъ 
эіой дѣленіе иоловинъ, четвертей и ироч. нродолжается до безконечности, то 
выходитъ, что каждое тѣло, чтобы нройти отъ одного нункта до другого, 
должно нробѣжать безконечно многія нространства; а безконечность не иро- 
ходима, слѣдовательно, ни одно тѣло не нридетъ отъ одного нункта до дру- 
гаго и, стало быть, движеніе невозможно.

2) Вся сила доводовъ Зенона нротивъ реальности движенія и иростран- 
ства оиирается на математической б е з к о н ѳ ч  н-ои, для нашего ума непо- 
нятной д ѣ д и м о с т и  ігространства и времени.



Р . X .), сблизпвшій элеатское ученіе съ ученіемъ древнѣйшихъ натура- 
ралистовъ, не пользовался особенною извѣстностью *).

IV , Школа позднѣйшихъ греческихъ натуралистовъ. Философн 15. 
этой тколы  старались примирить ученіе Элеатовъ— принципъ неизмѣн- 
наго бытія— съ ученіемъ древнѣйшихъ іонійскихъ физиковъ— съ прин- 
ципомъ вѣчнаго движевія, различая и отдѣляя причину движенія отъ 
неподвижяой матеріи (ду  а л  и с м ъ ) . Главнѣйш іе представители этого на- 
правленія были:

1) Эмпедоклъ ('ЕужеЪсу.Ц̂ ) изъ дорійскаго города Акраганта 16. 
(эАхрс^а;, А §гі§еп Іи т) въ Сициліи (4 9 2 — 432 до Р . X.), извѣстныЙ 
современникамъ какъ врачъ, магикъ, ораторъ. Въ своемъ стйхотворномъ 
сочиненіи -тері фбсеох;, изъ котораго дошлп до пасъ только отрывка 2), 
онъ принимаетъ четыре стихіи (рі&Ьудгса, т. е. корпи): землю (т? и л и -о б -  
разно И поэтически — Агёсоѵгб;)} воду (йВа>р ИЛИ №}СГСІ$) , воздухъ 
(&Що или 'Нрч) и огонь (тар или с,НХ'.о<;, также 2еЬ; ар̂ <;); шъ этзхъ  мате- 
ріальвы хъ элементовъ при содѣйствіи двухъ силт.—соединяющей (Ф\Ш)
и раздѣляющей (ІЧеТхос;)— происходитъ все суіцёствующее 3) .~ Д у ш а , по 
мнѣнію Эмпедокла, находится въ крови сердца, которое составлено изъ 
самаго совершеннаго смѣшенія оснобньіхъ элементовъ. (Срв. Сіс. Тйвс.
I, 9, § 19).  ̂ \

2) Анаксарога (’Аѵа^ауора;) ? одинъ изъ самыхъ глубокихъ мы- 17. 
слителей древнѣйшаго періода греческой философіи, родился ок. 500 г.
до Р . X. въ мало-азійскомъ (іонійскомъ) городѣ Кдазомепахъ. Послѣ 
продолжительяыхъ путешествій онъ прибылъ въ Аоины (456 г.) въ са- 
мую блестящую пору дѣятельности Перикла. Въ числѣ учениковъ его 
называютъ Эврипида, Ѳукидида и ІІерикла 4); особено близко онъ сошелся

2) 0  дѣятельности Мелисса въ качествѣ предводитёля Самійцевъ въ 
борьбѣ противъАѳинъ см. Э. Курціуса: йсторія Греціи, томъ‘ П, стр. 195 сл.

2) Этимъ сочиненіемъ Эмпедокла пользовался ризгскій поэтъ Т. ГисгёЬіаз 
Сапіз (95—55 до Р. X.) при составленіи своей дидактической поэмы Бё іёгит 
паШга (см. I, 716 сл.).

3) Эмпедокловы яазванія двухъ противодѣйствующихъ силъ, ?іХла н 
ѵеіхо?, вполнѣ соотвѣтствуютъ терминамъ новѣйшей научной номенклатуры: 
п р и т я ж е н і е  (тяготѣніе) и о т т а л к и в а н і е  (теплота).

4) Сіс. Бё огаГ. ІП, 34, § 138 Ьипс (вс Регісіеш) пба (ІёсІатЗІог аііцѵіз 
а<1 сіерзусігат Іаігаге йоеиетаі, зесі, иіассёрітиг, СШотепіиз Ше Апаяадогъз, 
ѵгг зиттиз іп т&хішъгит гЪгит зсіепШ. Срв. ОгаЬ. 4, § 15 и Плат. ФаВр,

269 Е сд.



съ послѣднимъ. Впослѣдствіи за свое космологпческое ученіе былъ обвонееъ 
въ безбожіи (а сф гіа )5 но благодаря Периклу избавился оть наказанія п уда- 
лился въ мисійскій городъ Лампсакъ, гдѣ умеръ въ 428 г. до Р . X  *).

А наксагора первый п.еренесъ философію изъ Малой Азіи въ Аѳи- 
ны; онъ же первыіі ввелъ ученіе о духовномъ началѣ в".его суіцаго.

А наксагора понималъ ішдимый міръ какъ  безконечное множество 
основныхъ элементовъ, различныхъ качественпо (б^оюілгр-іаі, или 0̂ .010* ^  
отог/еГа, равночастные, то есть имѣющіе одинаковый составъ эле- 
менты) и находивщихся пре.жде существованія отдѣльныхъ веіцей въ 
состояніи хаотическаго смѣшенія. Рядомъ съ этимъ множествомъ м а т е -  
р і а л ь н ы х ъ  стихій онъ признавалъ высшее, д у х о в н о е  н а ч а - л о  
е д и н с т в а ,  которое обозначилъ ішенемъ „разумъ“, . ѵоО;. Этотъ разумъ, 
по мнѣнію Анаксагоры, простъ, несмѣшанъ и чистъ (йтсХоО?,
%аѲар6<;); ОНЪ ВНОСИТЪ ВЪ матерІЮ движеніе (еѵер^еіа) и норядокъ (6[А0и 

тгаѵта -дот^ата г,ѵ, ѵои; сѴита о^рг у.а! оіеу.оэдагѵ), обладая прптОМЪ ВСв-

могуществомъ, свободою и . всевѣдѣніемъ. Чтобы объяснить происхо- 
жденіе одной вещи отъ другоп, А наксагора принималъ, что въ 
каж.дой есть нѣчто общее всѣмъ прочимъ и. чго особенный видъ того 
или другого нредмета зависитъ отъ которой. нибудь преобладающей въ 
немъ составной части.— Отъ сочиненія Анаксагоры тар! фбагсас, напи- 
саннаго на іонійскомъ нарѣчіи и отличавшагося нсобыкновенноіо гіросто- 
тою, ясностью и выразительностыо, остались только фрагменты. Сравн. 
Плат. Фл(Ьт 9 7С и Ато/ч. 26Б .

Е ъ  числу учепиковъ и поеліідователей А наксагори иринадлежатъ: 
Гермоптмъ изъ Клазоменх, Метродоръ изь Лампсака, и особеяпо Архе- 
лай изъ Милета, приблизившійся къ древнѣйіпему іоиійскому натуралис- 
ну , отъ чего и получилъ прозваніе 6 уиыбс,

18 . 3) Къ школѣ позднѣйіпихъ натуралистовъ примыкаютъ основатели
м а т;е р і а  л и с м а атомисты Левниппъ (Агіштгао;) изъ Абдери (но дру- 
гимъ—пзъ/М илета или Элеи) я особеыно богатыіі познаніями и много 
путешествовавшій ученикъ его Демокритъ (д^лоу.оітос) нзъ Абдеры (ок. 460  
— 360 до Р . X .). Эги мыслители поставили міровыми началамя п о л н о е 
(то ѴА^ог;, ігтгргсѵ, ѵастоѵ) И Н у С Т 0 е (то *лгѵоѵ, ;лаѵоѵ) , ОТОЖвСТВЛЯЯ первое 
съ б ы т і е м ъ (тЬ оѵ), а второе съ н е б ы т і е м ъ (то ^  сѵ); притомъ

. 7) Сіс. ЛТізс. I, § 104: ГтаесШге Аііахадога?, дѵі сиш ЬашрзасІ шогегеіпг, 
дѵаегепііЬиз атісіз ѵеііеіпе Сіаготеваз іп раігіат, зі ѵ̂і<3 еі ассШіззеі;, ап?егг?, 
„пііиі песеззе езі/‘ іі^ѵіі, „шкіі^ѵе епіпз а<1 ІпГегоз іапіипйет ѵіае



утверждали, что п пебытіе точно также, какъ и бытіе, существуютъ *). 
Есть безконечиое множество бытій (оисп'а*)} т. е. простихъ, однородныхъ,
Н С Д Ѣ Д И М Ы X Ъ тѣлъ ПЛ0 частнцъ, ато[ла (илн аі аЧо[лсі, подраз. оцсіаі); 

между ннми находится пустое пространство. Отъ двяженія, сочетанія и 
раздѣленія (си^Хоул] у.аі терисХ^еі) атомовъ, которые преднолагались различ- 
наго вида, вѣса и положенія, возникаетъ весь чувственный міръ со всѣ- 
мы своими безконечно разнообразными явленіями; дѣйствующею причиною, 
которая приводитъ- въ движеніе атомы, нельзя признать сознательное, 
мыслящее, разумное начало, а лишь слѣпой случай, всемогущій рокъ 
или судьбу. Ничто не возникаетъ язъ ничего; чтб есть, то пе можетъ 
уничтож иться.— Демокритъ первый старался вникнуть въ процессъ че- 
ловѣческаго сознанія; а  именно пытался объяснить происхождееіе ощу- 
щеній тѣмъ, что отъ предметовъ отдѣляются какъ  бы тонкіе верхніе слои 
и втекаю тъ въ глаза и въ уши. Цѣлыо всякаго познанія онъ считалъ 
спокойствіе души (которую онъ называлъ птарообразными атомами, 
та сваіроеі^ ■ тйѵ ат6[лш, и разными другими именами; срв. Сіс. Тйзс. I , 11,
§ 22), но не то, которое доставляется чувственііымъ довольствомъ, а 
нравственное спокойствіе, нёпоколебимое страстями 2).

И зъ сочиненій Демокрита, написанны хъ на іовійекомъ нарѣчіи до- 
шли до насъ лишь весьма немвогіе отрывіш; по причинѣ изящества с-лога 
они служилп въ древнос/ги предметомъ ревностнаго изученія 3).

М ежду учениками Демокрита наиболѣе замѣчателенъ Діагора (Аіаѵбра?) 19. 
М елійскій, съ прозваніемъ о аОео;, жившій около средины V  вѣ кадо  Р . X ,  
болыиею частыо иъ А ѳинахъ. В ъ молодости онъ занпмался п о эз іею /а  
потомъ сдѣлался послѣдователемъ атомистической философіи и такимъ 
образомъ сталъ противникомъ народной религіи. Отвергая существованіе

0 Для доказательства необходимости существованія пустоты Демокритъ 
представлялъ слѣдующія основанія: 1) движеніе требуетъ пустаго простран- 
ства, такъ какъ наполненное уже ничего не можетъ принять вь себя; 2) 
сгуіценіе и расширеніе возможны только черезъ пустые промежутки; 3) ростъ 
зависитъ огъ проникновенія пищи въ пустыя.мѣста тѣла.

2) Отсюда, кажется, явилось предапіе, изображающее Демокрита вѣчио 
смѣющймся (угХасчуо;), въ противоположность вѣчно плачущему Гераклиту.

3) Сіс. Огаі. § 07: Ладѵе ѵійго ѵізшп евзе поппйіііз, Ріаібпіз еі Д ё т о -
с г і и  Іосйіібпет, еізі аЬзіі а ѵегзй, іатеп, дѵоЛ іпсііійиз Гегаіиг еі сіагіз- 
8ІШІ5 ѵегЬбгиш ІйшіпіЬиз йІаЬиг, роШз роёта рЩапйит дѵапі сбшісбгит. 
роеШгиш, '



всѣми признаваемыхъ боговъ, онъ разоблачалъ и осмѣивалъ мистеріи, 
въ которыя былъ посвященъ, и отклонялъ другихъ отъ участія въ ішхъ. 
Это раздражило Аѳинянъ до того, что они назначили награду тому, кто 
убьетъ Діагору, и уничтожили его сочиненія. Онъ бѣжалъ въ К оранѳъ, 
гдѣ и умеръ.

ВТОРОЙ ПЕРІОЙ ГРЕЧЕСЙІ ФИЛ000ФІИ.
2 0 . Всѣ выше изложенныя ученія, появившіяся на противоположныхъ 

окраинахъ греческаго міра, сошлись въ А ѳинахъ, когда послѣднія сдѣ- 
лались средоточіемъ умственной жизни всей Греціи. Прежде другихъ при- 
былъ въ Аѳвны А наксагора изъ г. Клазоменъ въ М алой Азіи (въ 456 г.); 
за нимъ слѣдовали Діогенъ изъ г. Аполлѳніи на о-вѣ Критѣ, Архелай 
изъ Милета, Парменидъ и Зенонъ изъ Италіи и др. Рядомъ съ этими 

•основателями и представителями разныхъ философскихъ школъ явились 
новые мыслители, которые, находя господствующія системы космолочи- 
ческой философіи односторонними и недостаючными, обратили внимапіе 
на самого ч е л о в ѣ к а ,  на человѣческое Я и, сдѣлавъ послѣднее пред- 
метомъ своихъ наблюденій, дали философіи новое направленіе, гдѣ пре- 
обладающее значеніе получили э ѳ и к а  и л о г и к а .  Главными пред- 

..ставителями этого (преимущественно) а н ѳ р о п о л . о г и ч е с к а г о  пе- 
ріода греч. философіи суть: I. софисты; II . Сокрашъ— 0  о к р а т о в ц ы ,  
Ллатонъ— А. к а д е м и к и, Аристотель изъ Отагиры (384— 322) — 
П е р и п а т е т и к и ;  III. Зенонъ изъ Киттія па о-вѣ Кипрѣ (362—-2 6 4 )— 
С т о и к и ,  Эпикуръ съ о ва Сама (342 — 270) — Э п и к у р е й ц ы ,  
ІІирронъ изъ Элиды (3 7 6 — 2 8 8)— С к е п т и к и.

21* I* Софисты (соФ'лта() были учителями краснорѣчія и вообіце всѣхъ тѣхъ 
знаній, которыя входила въ кругъ тогдашпяго высшаго образованія (отс. 
И называются бсгесіі)? ■ у,яі йрету)? Зіоасу.алоі). Странствуя ПО больпіИМЪ ГО- 

родамъ Греціи, они за плату обучали молодыхъ людей разнымъ отрас- 
лямъ знанія и такимъ образомъ въ значительной степени способство- 
вали къ подъему общаго уровня образованія. Необыкновенпый успѣхъ, 
котораго они достигли на это.\іъ поприіцѣ, объясняется съ одной сторо- 
ны поднявшеюся въ современпомъ обществѣ потребностыо образованія, 
съ другой же стороны ловкостыо и часто дѣйствительною способностью 
софистовъ удовлетворить этой потребности. Придавая высокое значеніе 
формѣ мысли и искусству въ употребленіи слова, софисты создали науку.



о языеѢ: грамматаіьу, реторику, фплологію въ обширномъ смыслѣ слова.
Они ж е не мало способствовали и тому, что изъ греческаго языка вы- 
работался тотъ богатый и гдбкій оргаиъ мыш ленія^которому удивляемся 
въ діалогахъ Платона:

В ъ ф и л о с о ф і и  соф исш  являются представителями о т р и д  а~ 22 . 
т е л ь н а г о  направленія. Поставивх новое и справедливое требованіе— 
различашь познаѳаемый предметъ отъ субъективнаю представленія о 
немЪі благодаря чему впервые признаны были с у  б ъ е в т и в  н н й  
и о б ъ е к т и в н ы й  элементы человѣческаго познанія, софисты сначала 
стали указывать на трудность повнанія нри суіцествованіи индивиду- 
альныхъ особенностей познающихъ субъектовъ (Протагора) и затѣмъ 
отрицать самую возможность познанія или по крайней м ѣрѣ передачу 
его другимъ (Горгія). „Заблужденіе софистовъ, проповѣдывавшихъ 
с у б ъ е к т и в и с м ъ ,  заключалось въ томъ, что опи подъ человѣкомъ 
разумѣли пе человѣка вообіце, яо іп ііѵ ій и и т  (особь), не человѣческій 
разумъ, но разумъ того или другого лица, и тѣмъ допустили, что 
есть столысо же мѣрилъ истины и заблужденія, сколько отдѣльныхъ лицъ.
Они не призвавали общечеловѣческаго разз^ма и его тождества во всѣхъ 
отдѣльныхъ дюдяхъ, Л ю д и помѣшали имъ видѣть ч е л о в ѣ в а “ .

В ъ области э ѳ и к и  скептическое ученіе софясговъ неизбѣжно 23. 
приводило къ отрицанію объективной правды и вообще всякой нравствен- 
ности ц религіи. Нѣкоторые изъ нихъ объявляли прямо, что законъ есть 
ивобрѣтеніе слабаго для защиты противъ сильнаго, и иризнавали только 
«рйсгеі Зіуліоѵ (право физической силы, внѣшнее право), а не ѵбрл Вг/люѵ 
(ввутреннее, нравстсенное право; срв. ІІлат. ПоХ. І ? 338 Е  сл.).

ІІагубное вліяніе софистовъ на общественные нравы проявилось осо- 
бенно въ томъ, что многіе изъ нихъ, не имѣя никакихъ. твердыхъ убѣ- 
жденій и обращ ая все вниманіе только на внѣшній блескъ рѣчи, , вво- 
дили въ обманъ своихъ слушателей посредствомъ разныхъ хитросплетеній 
и изворотовъ, которыми представляли ложь истиною (?Ьѵ лбуэѵ у.рг(хто) 

тоіеТѵ. Илат. ’Атсол. 18 В \  а истину превращали въ ложь (Срв. Сіс. Вгйі. 8,
§ 30). ІІотерявъ вѣру въ существованіе абсолютной истины, софисты пре- 
вратились въ проповѣдниковъ суемудрія (о о ^о ^а), оснрваннаго на ум- 
ственныхъ тонкостяхъ и ложныхъ доводахъ.

1) ІІервое мѣсто между софистами занимаетъП рО тагора (Пршта^срл^), 24. 
уЗ>оженсцъ оракійскаго города Абдеры (4 8 0 — 110), высгупивіиій съ 
больпшмъ успѣхомъ сначала въ Сициліи (443), азатѣ м ъ  въ А еинахъ, гдѣ



провелъ болыную часть жизни, пользуясь уваженіемъ со стороны Пери- 
кла. Ояъ придерживался теоріи Гераклита, форму ж е принялъ отъ Эле- 
атовъ. Протагора первый назвалъ себя публично софистомь.. име-
немъ, которое первоначалько не имѣло въ себѣ ничего оскорбительнаго. 
Съ философскими воззрѣніями Протагоры знакомитъ насъ Платонъ въ 
діалогѣ Ѳааіщхсс. Основвыя ноложенія Протагорина ученія слѣдуюіція: 1) 
отдѣльный ѵеловѣкь есшъ МѢра всѣхъ вещейу тсаѵтсоѵ [ЛЕтроѵ о аѵОрохо; г) , 

т. е. позааніе дѣйствительно существѵетъ только .и единственно въ го- 
лбвѣ, въ душѣ, въ сознаніи ивдивидуальнаго лица; 2) щютивоположныя 
утвержденія (двухъ человѣкъ въ одно и то-же время, илн даже одиого 
человѣка, но въ разное время) одинстово справедливы. Кромѣ философіи 
Протагора занимался' реторикою и грамматикою (орОоётгвіа, Илат. Ф аіор. 267 С). 
— Протагора написалъ сочинепіе о богахъ, въ которомъ доказывалъ, что 
нельзя зиать, существуютъ ли боги или нѣтъ, и если суіцествуютъ, то 
гдѣ они и какіе они. Это сочинеиіе вызвало противъ него народное не- 
годованіе: онъ былъ изгнанъ изъ Аѳинъ (411), а сочиненія его были сож- 
желы на площади. См. діалогъ ІІлатона Иро>тарра<; (пиже § 65, 7).

25. 2) Другой корифей софистиіш былъ ГОргія (Горуіа;) г. Леонтниъ
(ЛгоѵтТѵ'5і) въ Сициліи (487— 379 до Р . X ) ,  человѣкъ весьма разносторонній, 
свѣдущій въ философіи и діалектикѣ, полный энергіи и вѣры въ себя. 
ІІоставленный во главѣ посольства, отправленнаго Леонтинцами въ 427 
году въ хіѳины, онъ нроизвелъ своимъ краснорѣчіемъ блестяіцее впеча- 
тлѣніе иа Аѳишінъ, не смотря иа то, что въ то время былъ уже шести- 
десятвлѣтнимъ старикомъ. ІІашедши радѵшныі пріемъ въ Аоинахъ, онъ 
рѣшился остаться въ Греціи и странствовалъ по городамъ (см. Ксен. ’А.ѵяр. 
П , 6, 16 ел.), произноса эффектныя рѣчи 2), изобилующія всевозможны- 
ми украшееіями, остроумными оборотами, массою образовъ, и отличаю- 
щіяся. въ высшеи степени художсствениою отдѣлкою. Онъ умеръ вь Оес- 
саліи въ глубокой старости, 108 лѣтъ отъ роду.— Софистичесвое ученіе

х) П оД іоген у  Лаертскому (IX, 51): тсаѵшѵ ‘/рг^аш ѵ ^ітроѵ аѵОрожо;, тоіѵ \}.Ъ 
сѵтоѵ <!><; ёаті, тоіѵ ое ои/. оѵтіоѵ о>? оЪу, еатіѵ.

2) Сіс. Бе іпѵ. I, 5,§ 7: (іог^ійа Ьоопішаз апіі^ѵіззітиа Гегё гШог, ошні- 
Ъий сіё гёЬиз Ш Шгет оріішё іІТсеге ехізіітаѵіі-. Въ ЪгЪі. I, 22, 103; Ш, 1(3,
59 и 32,120 іе^ѵе рііпсерз ех опшіЬиа аизив озЬ іп сопѵепій рбйссге, <іѵа дЪ 
гё ^ѵіз^ѵе ѵеііеі аисііге (Плат. Гору. 447 с), сиі іапіиз Ьопоз Ішѣііиа езЬаОгае- 
сіа, ьоіі :иі- ех отпіЬий ОеІрЬін пбц іпаигаіа віаіиа, неіі аигеа ьіаіиегёіиг. 
Срв. ~ОгШ. 12, 39; 52, 175.



Горгіи еводится на чистый н и г и л и с м ъ. Хотя онъ былъ воепитаиъ 
въ элейской тпкодѣ, но утверждалъ нротивное (то ^  еѵ). Вотъ положенія, 
въ коихъ онъ пытался отрицать бытіе, нознаніе и, но крайней мѣрѣ, 
общносгь познапія: 1 ) нѣтъ нгьчего; 2) еслгі бы что нибудь и было̂  то 
оно не можетъ быть познано; В) если бы и было ■/гознаніе, то оно не 
можетъ быть сообщаемо друшмъ. Фялософскій трактатъ Горгіи яерГ̂ й- 
сесо? ѵ) теері тои р.)} бѵто? НѲ ДОІПѲЛЪ ДО Насъ.

Горгія имѣлъ много учениковъ и прпверженцевъ. Изъ'нихъ наи- 
болѣе извѣстны софистъ Полъ изъ Акраганта (см. ниже § 28), фиюсофъ 
Лнтисѳенъ изъ Аѳинъ (см. ниже § 5В), ораторъ Алкидамантъ взъ Эіеи, 
реторъ Ликимній, трагикъ Агаѳопъ; историкъ Оукидидъ и др.

ГИППІЯ (ЪгеСа?) ИЗЪ Эл и д ы (род. ок. 460 Д0 Р. X.) П0ЛЬ30Ва,ІСЯ 20 
у современниковъ славою ученаго и всесторонне образованнаго человѣка; 
это былъ т:оЫсгто)р своего времени. Онъ занимался естественными наука- 
ми; астрономірю, геометріею1), исторіею, зналъ Иліаду и Одиссею, тра- 
гическихъ поэтовъ и вообще всю литературу; былъ знакомъ съ метрнкою, 
грамматикою, музыкою; наконецъ былъ свѣдущъ во всѣхъ ремеслахъ 2). Но 
не смотря на всю многосторонность и обширность, познанія Гипиіи были 
неглубоки и поверхностны; какъфилософъ оаъ начѣмъ не отличался, какъ 
софистъ далеко уступалъПротагорѣ я Горгіѣ. Гиппія^представляетъ собою 
типъ софистическаго тщеславія икорыстолюбія3). Характеристикаегосдѣлана

г) Гиппія первый рѣшилъ задачу: раздѣлить данный уголъ на произволѣ’* 
ное число равныхъ частей. Ему жо принадлежитъ открытіе іеометрическихъ  
мѣстъ. См. § 4 (прим.).

2) Сіс. Бё бгаі. I I I ,  32, § 127: Нірріаз си т  Оіушріат уёпІ88е(; тах іта  ІІЙ 
цѵт^ѵеітаіі сеІеЬгіШе Ійсіогит, діогіаіиз езі сйпсіа раепе аи(3іеп1е ОгаесіЯ 
пііііі еззе йііа іп аіЧе гёгит о т п іи т  дѵосі пезсігеі; пес збіит Ьаз аіІВз, ^ѵі- 
Ьиз Поегаіёз (Іос^Ппае а&іѵе іп^епиае сопііпёіепШг, §ебтеігіат , тйзісат, Ш е- 
гНгат сб^піШпет еі роёіагит аіцѵе іііа, диае йё паШіз гёгит, дѵае <іе Ііоті- 
і;ит тбгіЬиз, дѵае гіё гёЬиз рйЫісіз сИсегепЬиг, зесі апиіит, циет ЬаЪиіЬ, раіііит, 
цуо ат ісіиз, зоссбз, ^ѵіЬиз іпсійіліз еззеі:, зё зиа тапй сбпГёсіззе.— Срв. Ксен. 
’Ато[лѵ. ІУ, 4, 5 сл.; Плат. Ітлсіа? *.ЕХаттб)ѵ 368 В.

3) 0  томъ, сколько денегъ зарабатмвалъ опъ своими эпидейктическими
(показными) рѣчами и преподаваніелъ, разсказываетъ онъ самъ въ ТІлатоно- 
вомъ діалогѣ 'Ітгт:іа? Мзі&оѵ 282 Б слѣдующее: еі е іо е і^  (<й 2Жу.рхтг$)э оаоѵ 
арубрюѵ е1руа7(лаі еусЬ, аѵ. у.а: та уіѵ аХХа еоа* аоі7.0[лсѴ0(; с і тготв 0% 2іхе-

Хіаѵ, Празтауорои аитбѲі етгіот̂ оОѵто*; ѵ,са ейВохі̂ ойѵто*; ш \ крефи-іроѵ опод хас тоХи

3



Платономъ ВЪ діалогахъ Чъъіаь ’ ЕМ-хш и гЫ-Ь.с Ме̂ соѵ (срв. ниже § 65,
1 и 14). См. также Плат. Прсот. 315 С. и Ксен. А̂тоу.ѵ. IV, 4, 5 сл.

2 7 . 4 ) Самою симпатичною личностью между софистами является Продикь
(ПрбЗіхо?) Кейскій (род. ок. 470 г. до Р. X  ). Уже въ зрѣломъ возрастѣ, 
до примѣру другихъ софистовъ, онъ прибылъ въ Аѳины, гдѣ въ екоромъ 
времени снискалъ большую славу своимы эиидепктическими рѣчами и 
преподаваніемъ[реторики. Продикъ былъ самый благородный изъ софистовъ. 
Не гоняясь за наживою, какъ прочіе софисты, онъ честеымъ и усердяымъ 
трудомъ старался спасти молодыхъ людей отъ угрожаюіцей имъ нравствен- 
ной гибели. Ояъ считается авторомъ прекрасяаго алдегорическаго разсказа 
„ Гераклъ на р асп у т іи / переданнаго намъ Ксенофонтомъ въ „ Воспо- 
жинаніяхъ о Сократѣ" (Чхо[лѵ. II, 1, 21— 34; < рв. Плат. Прыт. $41 А).

Продикъ спедіально занимался этимологіего и синонимикою (Плат. 
Харр.. 163 Б  и Праус. 337 А — С). Его сочинепіе о природѣ людей (яері 
<р6<тг(о? аѵѲрсІушѵ) было посвящено вопросамъ языка съ философской точки 
зрѣнія. ІІродикъ имѣлъ большое вліяніе па многихъ выдаюіцихся госу- 
дарственныхъ людей, мыслигелей н писателей: Критію, Эврипида, Сокра- 
та, Ксенофонта, Исократа и др.

5) Изъ прочихъ, такъ называемыхъ м л а д ш и х ъ  с о ф п с т о в ъ ,  
занимавшихся главнымъ образомъ георіею реториіш, наиболѣе извѣстны: 
Лолъ (Псоао?) Акрагантекій, ученикъ Горгіп (о пемъ см. діалогъ ІІлатопа 
Гор-умс̂ ), Ѳрасимахъ Халкедонскій, Ѳеодоръ Византійскій (ІІлат. ФаВр. 266 
Б — Е  и 267 С —Б ), Эвенъ (Е^ѵо?) Парійскій (Ксен. ’Ахо\. 4), Эвѳидемъ 
Хійскій и Діонисодоръ (о нихъ см. діалогъ ІІлатона ЕиОбо-̂ ло?; срв. ниже 
§ 65, 8), Антифоншъ (Ксен. І 7 6) и др.

II. Противъ отрицательнаго направленія софистическихъ ученій, 
29 . угрожавщихъ гибелыо не только философіи, но въ своихъ иослѣдствіяхъ 

также всей нравственностп и государствепігой жизни Греціи, выступилъ 
новый, сильный борецъ за истину а ѳ и н с к і й 1) гражданипъ

ѵз&тгро^ Гоѵ еѵ оХіѵср уо Ь м  тгаѵа тгХеоѵ ^ тсгѵтѵ̂ /оѵта ѵ.х\ гхятоѵ >лѵ5; е?руаза;л.̂ ѵ, У.аі і ;  
еѵ6<; ѵ® у р р і з и  т Л п  с [ ѵ : / .р г} тіЛІоѵ ѵ) ѵ к о ѵ .  [хѵоі'. у.а! тоЗто &лѲа>ѵ оІѴ.аоЕ вермѵ то> 
тсатрі Ёосоу.а, йотг гу.еТѵоѵ у.хі тоиг ^оЛітас 0аирл^гіѵ т- у.аі ёхтетсл^хОаі. у.аі
о/ео&у ѵ. о1;ла>, з;ле ъ /л іы  ^рт^.ата гірѵс&гОаі г; а)ѵАои; сиѵоио ойтгіѵа-; ройХеі тйѵ сгофістсоѵ.

0 Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ знаменитѣйшіе представители софистики 
были чужестранцы: Протагора изъ Абдеры, Горгія изъ Сициліи, Продикъ съ 
острова Кея, Гиппія изъ Элиды, Орасимахъ изъ Халкедона и т. д. См. § 28.



Сократъ.
Отрицая вмѣстѣ съ софистами истшшость результатовъ, добытыхъ 

предшествуюіциэш фнлософаміг, Сократъ оставилъ безъ вянманія ихъ уче- 
нія (Ксен. ’ Ат:ор. I, 1, 11 сл.) и отдался взъисканію новаго пути еъ зна- 
нію, долженствовавшему, по его мнѣнію, стать основаніемъ для добродѣ- 
тели ]). Твердое убѣжденіе въ возможности этого знанія составляло су- 
ществзяное от.тячіе Сократа отъ софистовъ и было постояннымъ поводомъ 
ігь спорамъ съ ніши. Этой-то борьбѣ за существованіе истины, за осво- 
бождепіе ея изъ-подъ проязвольныхъ субъективныхъ мнѣній софистиче- 
скаго суемудрія и посвятплъ свою жизнь Сократъ.

Вотъ главныя черты. которыми характеризуется ученіе Сокрага въ 
сочиненіяхъ Ксенофонта, Платопа и Арпстотеля:

Сократъ яикому не навязывалъ готовыхъ воззрѣній, а каждаго 
вызывалъ на самостоятельвое изслѣдованіе предмета; въ своихъ бесѣдахъ 
съ учениками (гможіяі) онъ старался ввести въ ихъ мышленіе и дѣйствія 
стройпость и логическуго послѣдовательность. Для этой дѣли онъ всегда 
направлялъ бесѣду на самую суть вопроса (Ы ЬкбЪеоіѵ Ьѵхѵууеѵ оЫ 
^яѵта тЬѵ Хбуоѵ-—Ксен 'А-ср. IV, 6, § 13) и велъ изслѣдованіе путемъ обще-

1) Сіс. АсаіІ. I, 4, § 15 Збсгаіёз т іііі ѵісіёіиг, ісЦѵосі сбозіаі іпбег ошпёз, 
ргітіі» а гёЬив оссиіііз сі аЬ ір$а паіига іпѵоІІШз, іп дѵШиз отпёз апіе е ат  
рЬііозорЬі оссираіі Гиёгипі, аѵосаѵіззе рЬіІоБорЬіат еі асі ѵ іи т  со ттй п ет  асісіа- 
хіззе, иі (Іё ѵігШЬіЬиз еі ѵіШз оттооі]ѵе йё Ьопіз гёЬиз еі таііз цѵаегегеі, 
саеіезііа аи іет  ѵеі ргосиі еззе а иозіга сбдпШбие сёпзегёЬ ѵеі зі т ах ітё  
со^пііа еззеііі, піІГіНатеи асі Ьзпе ѵіѵеікіит.— Тйзс. V, 4, § 115: 8. ргшшзрЬіІо- 
зорЬіат (Лёѵосаѵіі сіё соеіо еі іп игЫЬиз соііасаѵіб еЬ іа <Іотй8 еЫ ат іпігосІихіЬ 
ѵі соё^іі (Іё ѵі-а еЬ пзбгіЬиа гёЬийдѵе Ьоиіз еі та ііз  дѵаегеге.—Объ отношеніи 
Сократа къ софыстамъ срв. Сіс. ВгйЬ. 8. 30— 31 иЬ іпіеІІёсШт езі ^ѵапіат 
ѵіт ЬаЬегеІ: ассйіаіі еі іасіа ^ѵбсіат тосіб огаЬіб, іига е ііат  шадізЬгі сІісегкЗі 
шииі зиЫіо ехзіііегипі;. Тит Ьеопііиия Оог^іаз, ТЬгазутасЬиз СаІсЬёйопіцз, 
Ргбба^огаз ДЬсІегііёз, Ргосіісиз Сёиз, Нірріаз Еіёиз іп Ьопбге т5§пб ?иіі; аііідѵе, 
піиКі ЬетрогіЬиз еізсіет сіосёге вё ргойЬёЬапіиг, асІго&аШіЬиз.БіШё ѵегЫз цѵета<1- 
тосіит с а и з а і п Г е г і о г— ііа еиіт ІодѵёЬаиІиг—сіісепсіб !іегі з и р е г і о г р о з -  

зеі. Ніз оррозиіб зё-ё ббсгаіёз, <іѵі зиЫііііаЬе дѵасіат сІізриЬапсІІ геГеІІеге ео- 
гит іпзііШ и зоІёЬаЬ ѵегЫз. Шуиз ех йЬйітітіз зегтбпіЬиз ехзЬііёгииЬ (ІосЬіззіші 
ѵігі; ргітитдѵе Ьит рЬііозорЬіа пбп іііа йё паійга, дѵае іиегаі апЩ ѵіог, веі 
Ьаес, іи ^ѵа сіё Ьопіз гёЬиз еЬ тн ін  йоцѵс Ьотіпитѵ ііа еі тбгіЬиз ДізриШ иг, 

іпѵеиіа ііісііиг.



признанныхъ ИСТИНЪ (оіа тйѵ (лаХіста 6̂ ,оХоуоі>|лгѵ(і)Ѵ ётгоребето, ТйМЪ Жв § 15) 
помогая, въ случаѣ надобности, своимъ слушателямъ самостоятельно 
доискиваться истины посредствомъ наводящихъ вопросовъ, взятыхъ изъ 
разныхъ сферъ обыденной жизни !). ІІритомъ Сократъ постоянно обращалъ 
вниманіе на то, чтобы слушатель имѣлъ вѣрное и точное представленіе 
о каждомъ предметѣ (ті іхаэтоѵ еіг] ш  оѵтсоѵ). Въ этомъ и н д у к т я в н о м ъ  
способѣ или методѣ изслѣдованія (е%осусо̂ тп іпсіиеШ), Хоуоі &пау.шоІ), равно 
какъ и въ стремленіи къ точному о п р е д ѣ л е н і ю  п о н я т і я  о каж - 
домъ данномъ предметѣ (тЬ орССеовм -лхвбЪѵ, отс. оро;=(ІёйиШо) заключается 
г л а в н а *  заслуга Сократа какъ философа-теоретика.

81. Высшая и единственнал задача человѣческой жизни состоитъ; ио 
мнѣнію ‘Сократа, въ стремленіи пъ истинному зпанііо, Стремясь къ этой 
цѣли, Сикратъ долженъ былъ однако сознаться, что. онъ самъ нпчего 
не знаеть. Этимъ добросовѣстнымъ сознаніемъ онъ вовсе не отридалъ 
истиннаго знанія, а только утверждалъ, что его позианія далеко не удо- 
влегворяютъ требованіямъ истиннаго знанія. Отсюда дѣлается яснымъ, 
почему Сократъ такжс знаніе другихъ находилъ только кажущимся, 
мнимымъ и считалъ себя въ правѣ уличать другихъ въ незѣжествѣ. 
(Плат. 'АтоХ. 29 В— Е). Въ этомъ-то соприкосновеніи его, незнающаго, ио 
серьезно ищущаго, съ мнимо-знающими, а  потому и не пщущими зна- 
нія, и проавлялась знаменитая Сократовская и р о н і я ,  которая выхо- 
дила тѣмъ жестче и ядовптѣе, чѣмъ собссѣдникъ Сократа бы.гь наглѣе 
и самоувѣреннѣе, но была добродушна, когда это былъ человѣкъ скром- 
ный и совѣстливый *2).

0 Свой пріемъ въ этозіъ отношеніи Сократъ сравнивалъ съ родовспомо- 
гательнымъ иску.*ствомъ й  [мл&ткііу. онъ являлся на иомощь зарождающейся 
мысли и любознательности въ умахъ своихъ слушателей. См. ІТлат.Ѳеаіт. 149.

2) Сіс. Вѵйі. *85, 2 9 2 'ігопіат іііат, сіѵат іп ?осгаіе (ЗісііпЬ іиізйе, дѵа 
іііе іп РІаЬопіз е і ХеиорЬопІіз еЬ Арбсііііііз (см. ниже § 47, ]) ИЬш И іітг, Га- 
сб іа т  еі еіе^апіет риіо. Езі епіт еі т іп іт ё  іперІТ Ьотііпз оі ё]пн(1('іп сШіт 
Гасёіі, сит (іё заріепііа сІІБсеріёкіг, Ьаис 8іЬі ірзит сІеігаЬеге, еіз ігіЬиеге іПи- 
йепіет, ^ѵі еат зіЬі айгодап*, иі арисі Ріаіопет Зосгаіёз іп саеіит ейегі Іаіі- 
йіЪиз РгоЬадогат, Нірріат, Ргоііісит, Оогдіат, сёісгбз, зё аи іет  ошпіат гёгит 
іпзсіит йпдіЬ ек гисіеш. І)есеі Ьос пезсіо (]ѵотос1о іііит: пес Ерісйгб, <іѵі ісі 
гергеЬеікІіІ, ас1$еіиіог. Срв. АсасІ. ІІ, 5, 15.— Ш огаі. 11,67, 270 &осгаіеш 
орігіог іп Ьас Ігбаіа (Ііззітиіаійіаііѵе Іои&ё Іербге сі Ьйтааііасе опшіЬиз 
ргаезііііззе.



Основапкш» п исходною точкою ястиннаго знанія служи.тъ п о з н а -  8 2 . 
в і е с е б я. Отсюда основное положеніе Сократова ученія тѵйѲі агаитоѵ }■). 
Добродѣгель заклю чается въ знаніи, и именно въ знаніи добра (того, 
что должно дѣлать). Добродѣтели противополагается-зло, порокъ, невѣ- 
жество. Н икто не дѣлаетъ зла ради зла, а  только по недостатку истин- 
наго зн ан ія (Плат. 5АтаХ. 37 А, 25 Е  и 26 А). Т акь какъ знаніе до су- 
ществу своему только одно, а лиш ь-по содержанію различно, то и до- 
бродѣтель только о д в  а, но можетъ проявляться въ разныхъ видахъ 
(отсюда ксссад тос? арета? етстгі^ еТѵаі). К акъ Знаніе, такъ идобродѣтель пріоб- 
рѣтается наукою.

Оократъ былъ глубоко религіознымъ человѣкомъ: онъ вѣрилъ въ 8&* 
отечественныхъ боговъ ѵб^ яблеох;, приносилъ имъ жертвы, молилсяимъ,при- 
знавалъ ихъ величайшими благодѣтелями людей и вообще относился съ 
полнымъ почтеніемъ къ народной вѣрѣ. Велакимъ благодѣяніемъ для 
людей считалъ онъ и оракулъ (ріаѵтші); но прибѣгать къ нему должеиъ 
человѣкъ только въ такихъ вопросахъ, на которые пе даетъ удовяетво- 
рительнаго отвѣта ни наука, ни собственный разсудокъ. См. Ксен. 
’Атсс[лѵ. I, 1, 2 сл.

0  себѣ самомъ утверждалъ С окрагь, что обладаетъ ішугренаимъ 3 4 . 
оракуломъ (‘о тои Ваі[ло'дои [лаѵтіЦ), такъ какъ въ немъ съ самаго дѣтства 
проявляется какой то ГОЯОСЪ (оаі[л6ѵюѵ, ѲеТо>, то еісоѲо; сгдеТоѵ, то тоО Ѳеоб сп)- 

е̂Тоѵ, ?соѵті), который всегда отклоняетъ его отъ того, что пе должно дѣ- 
лать. Н а основаніи указапій этого внутренняго голося онъ и совѣто- 
валъ дрѵгимъ одно дѣлать, а другого не дѣлать (Плат. ’Аъс\. 31 Т) и 
40 А; ФаТор. 242 С, Ѳеаіт. 151 А, ’А /а. I, 103 А и 124 С; срв. Ксеи. '*Аяо»аѵ. I ,

1 , 4, и IV, 8, 1 ). Этотъ внутренній голосъ илп геній, служившій для 
Сократа въ важныхъ случаяхъ едипственнымъ и достаточнымъ объясне.. 
ніемъ рѣшенія, ые обоснованнаго какими нибудг» другими мотивамяг, былъ 
ничто иное, какъ и н сти нкти вно е  дополпеніе къ тѣмъ сознатель- 
нымъ побужденіямъ или мотивамъ, когорые принато считать. за обыкно- 
веішыя разсудочныя основанія. Божественнымъ (ВеТоѵ, оаі;лбѵ.юѵ) и, слѣдо- 
вательпо, непостижимымъ казалось Сократу это инстинктивное начало

0 Объясненіе этихъ словъ самимъ же Сократомъ см. у Ксеп.
IV', 2, §24  сл.—Слѣдуетъ замѣтить, что ужо Гераклитъ выразилъ содержаніе 
своего философскаго мышленія въ словахъ „я искалъ самого себяи. Тѣм.ъ не 
менѣе Сократъ иервый поставилъ самопознаніе исходнымъ пуиктомъ всей 
своей философіи.



толъко потому, что по его мнѣнію человѣческій разумъ долженъ обла- 
дагь достаточными средствами для пониманія какъ хорошаго, такъ и 
ДУрнаго. СрВ. Плат. ?А.тсоХ. 27 Б (къ елову’тоі? оаі;лоѵас).

Форма, которую употреблялъ Оократъ пря своихъ философскихъ бе- 
еѣдахъ была форма разговорная діалектическан (оіаХёуеаѲаі, ЪихЪюсс, Ы- 
Хе-р̂ , Хбуо? !). Она обусловливалась эротематичесшшъ методомъ Сократа 
( ш  ёрютаѵ тг *ла! атсохріѵеаѲаі. СМ, ГІЛЯТ. Кр-т. 50 С; срв. Сіс ТййС. I, § 8). Діа- 
лектику его слѣдуетъ отлзчать отъ искусной эристики (ёріога*/,) софи- 
етовъ, имѣвшей цѣлью только запутать' противника въ лротиворѣчія 
(аѵтіХо^) и вовсе не ведшей къ познанію истины 2).

По:лѣ этой краткой характеристики Сократова ученія, приводимъ 
ваключительння слова Ксенофонтовыхъ „Воспоминаній о Сократѣ“, изъ 
коихъ можно видѣть, какимъ представлялся сегі великій наставникъ до- 
бродѣтели лучшей части своихъ современниковь. „шѵ Ве 2<о*раг/]ѵ

охбѵтеоѵ оіо<; *?]Ѵ оі аретт^ е<ріе|леѵоі тсаѵте? еті у.аі ѵиѵ ЗіатеХоОаі тгіѵтсоѵ [лаХіата тіоОобѵ- 

те  ̂ гхеіѵоѵ, <Ь<; (Ь<реХі|ла)татоѵ 2ѵта т:рс; арет^ Ехі[леХеіаѵ. ё[лсІ ріѵ оу; тоюйтс  ̂ мѵ оіоѵ 

&у&) офрг^аі, гоае^с [леѵ ситоа<; шате ;лг,оёѵ аѵеи тѵ̂ с тсоѵ Ѳгйѵ уѵо^лѵ  ̂ тсоіеТѵ, сіѴлю^ 

Ы йате рХатсте̂ ѵ ;лёѵ [лѵ$ё [лі*лроѵ дооёѵа, (ікреХеТѵ оё та [лёуіата тоІ>? )(ра);лёѵои; аито), 

і-рсрату]? оё йате !Л7]оётоте тсроаіреТабаі то т̂ оіоѵ аѵті тоб (ЗеХтіоѵо;, <рроѵі;ло; сё ыате 

|лу) §іа[лартаѵе'.ѵ у.ріѵб)ѵ та (ЗеХт(о) хас та "/еіры, [лтрё аХХоа тсроаоеТаѲаі, аХХ7 аитарѵ.г  ̂

гіѵаі %рос, тт]Ѵ тоитоѵ ^ѵйаіѵ, ѴлаѵЬ? оё ш \  Х6у<р еітсеТѵ те хаі оюріаааОаі та тоіайта, 
і*лаѵс<; оё *ла! аХХоіц ооѵ.цлаааі те хаі а;лартаѵоѵта$ ёХё^аі */а' хротрёфааОаі ёт:’ аретт;ѵ

Т)У народасъ живьшъ характсромъ размышленіе и внутреннее рѣшеніе лег- 
ко принимаютъ форму разговора, которыйдуша ведетъ сама съ собою, что мы 
часто замѣчаемъ у греческихъ ноэто.іъ: такъ неіюсредствеішо сливались у 
нихъ между собою слово и мыслъ (срв. лексическое значеніе слова Хб';о<;). ТІоэто- 
мѵ іродному характеру виолнѣ соотвѣтствовало, если даже филосо(|)скія из- 
слѣдованія облекались у нихъ въ форму разговора. Этого діалектическаго 
пріема держался и Сократъ, иредлагая результаты своихъ изслѣдованій не въ 
формѣ готоваго поученія, но обращая всѣ важнѣншіе воиросы въ матеріалъ 
для разговора и весело бесѣдуя о нихъ съ другими на улидахъ и нлощадяхъ. 
Такимъ образомъ онъ нридалъ совершенно новоо значеніе аттической любви 
къ собесѣдованіямъ (̂ іХоХо̂ іа* срав. ІІлат. Аауж. 188 С) и оказалъ величайшую 
услугу языку и научной литературѣ своего народа. Ученики его въ своихъ 
сочиненіяхъ, долженствовавшихъ продолжать личную дѣятельность учителя, пе 
могли разстаться съ формою, столь свойственною его ученію. См. ниже §§ 59 и (30.

3) 0  характерѣ алеатской діалектики см. выше § 11 прнм.



ш\ улАс-аа^аОіссѵ, і56у.е' тлсихсс еТѵаі сіс; аѵ щ  ар іатб; тг аѵѵ;о улс гиоаі^сѵёстато;. 

еі се тф ;лтз аріаѵлі табта, яараРаХХсоѵ то а'л)ч(оѵ -^Ѳс; т:ро; тайта ойта> хріѵгшк. 

(Ксеп ’Лт:о;і.ѵ. IV , 8, 11).—
Сократъ (Хсоу.ратѵ̂ ) родплся въ Аѳинахъ въ 469  году до Р . X. Отецъ 

его, Софропискъ, былъ ваягелемъ; матъ, Файнарета (Фаіѵар^), была по- 
Бивальною бабкою (;ла!а, Плат. Ѳеаіт 149 А). Извѣстія о жизни Сократа 
весьма скудны и сбивчивы. Происходя отъ бѣдныхъ родителеи, онъ въ 
юности получилъ только обткновенное образованіе, обязательное для 
каждаго свободиаго аѳинскаго гражданина, и носвятилъ себя искусству 
своего отда. Но глубоко врождепная жажда знанія не дали ему оста- 
новиться на этомъ занятіи; она выгнала его изъ тѣсной мастерской 
на городскія улицы и площади, гдѣ въ то время щедро предлагались 
всякаго рода образовавіе; искусство и наука. Здѣсь онъ слушалъ домаш- 
нихъ и заѣзжихъ философовъ, реторовъ и поэтовъ и знакомился съ вы- 
дающимяся полатическиші дѣятелями. Добывъ себѣ сочиненія прежнихъ 
философовъ, вліяніе которыхъ бгдло еіце живо между его совремеыниками, 
Сократъ вмѣстѣ съ прилежными друзьями углублялся въ произведенія 
Гераклита и Анаксагоры и чрезъ такое дѣятельное взаимное общеніе 
приготовился иостеиенно къ своему призвапію—-у чи т ь п а р о д ъ  и с- 
т и н н о й м у д р о с т и и д о б р о д ѣ т е л и. Признавая неудовлетвори- 
тельпыми воззрѣнія прежнихъ философовъ и доискиваясь болѣе^глубокаго 
знанія, нсжели то, которое предлагалось о^ществу современными софи- 
стами, Сократъ безъ всякаго съ своей стороны намѣренія сдѣлался тѣмъ 
лицомъ, которому суждено было отвѣтить па многіе неразрѣшенные во- 
просіл. Иовый искатсль знанія и истины сдѣлался центромъ молодежи, 
горячо къ пему привязанной; а насколько преподаваемое имъ учеаіе 
соогвѣіствопало потребяостямъ времени, видно изъ того, что къ чиау 
его приверженцевъ принадлежали люда всякихъ сословій и состояній, и 
такіе самонадѣянные, счас-тливые и гордые юноши изъ высшаго обще- 
ства, какъ Алкибіадъ г), и такіе мрачііые и ѵнылые люди, какъ чудакъ 
Аполлодоръ Фалерскій, который былъ вѣчно недоволенъ и собою и дру- 
гимп и велъ несчастное существовапіе до тѣхъ поръ, пока не нашелъ 
для себя пъ Сократѣ человѣка по дуіпѣ, а въ дружбѣ съ нимъ желан- 
паго спокоГіствіл ‘2). Такимъ образомъ, возбудивъ благодѣтельную силу

*) См. Ксен. А̂тіоілѵ. ], 2, 12 сл.
5) Ксен. ’ Атоѵ. III, 11, 17. Плат. Ъуя. 172 сл.—Ксенофоятъ I,

2, 48) называетъ слѣдующихъ ужениковъ Сократа: богача Критона (см. такъ



чистой дружбы и безкорыстяой предапности между Аѳинянами, Сократъ 
пріобрѣлъ въ скоромъ времсни такое обширное вліяніе, какого никто 
до него пе имѣлъ въ Аѳинахъ !).

3 8 . Сократъ былъ нскренно ироданъ своему отечеству, для блага ко- 
тораго онъ трудился непресганмо въ теченіе всей своей жизни. Отъ 
своихъ учеяиковъ онъ требовалъ точнаго исполненія граж данскихъ 
обязанностей и подавалъ имъ въ этомъ отношеніи отличпый примѣръ. 
По обязаняости аѳинскаго гражда-нипа Сократъ участвовалъ во время 
Пелопоннесской войны въ нѣсколькйхъ походахъ, въ которыхъ выказалъ 
замѣчательную храбрость и стойкость. Въ первый разъ  онъ сраж ался 
при Потидеѣ (въ 430  г.), гдѣ мужественао переносилъ сильные ѳракій- 
скіе морозы, тутъ же онъ спасъ раненнаго Алкибіада и затѣмъ отка- 
зался въ его пользу отъ награды за храбрость (Плат. 219 Е  сл. и

же II, гл. 9), братьевъ Хайрефонта и Хайрекрата (см. II, гл. 3; срв. ІІлат
*АтсоА. 21 А), Гермогена, сына богача Гинпоника (см. II, 10. 3; IV, 8, 4 сл.), 
Ѳивянъ Симшю и Кебета (см. Ш, 11 , 17), Файдонду. Въ томъ-же сочиненіи 
въ числѣ собесѣдниковъ и друзей уііоминаются еще слѣдующія лида: врачъ 
Акуменъ (III, 13, 2) Алкибіадъ и Критія (I, 2, 12 сл.), Антисѳенъ (II. 5; III 
4; Ш, 11, 17), Аристархъ (лидо неизвѣстное: II, 7), Аристипиъ (II, 1; Ш, 8), 
Аристодемъ (I, 4, 2 сл.), Главконъ, братъ Платона (Ш, 6), Діодоръ (лидо неиз- 
вѣстное: 11,10), Діонисодоръ Хійскій (ІІІЭ 1), Критобулъ,сынъ Критона (II, 6), 
Ксенофонтъ (I, 3, 9, сл.), Лампроклъ, старшій сынъ Сократа (II, 2), Деривлъ 
Младшій, сынъ знаменитаго Перикла (Ш, 5), Хармидъ, дядя Платона (III, 6, 
1; Ш, 7), Эвѳидемъ (I, 2, 29; IV, 2; IV, 5, 2 сл.), Эвѳиръ (II, 8), Эпигеиъ 
(Ш, 12) и др.

:) Э. Курціусъ: Исторія Греціи (въ дереводѣ. М. Корсака) томъ Ш, стр. 
88 сл.—0 своей общественной дѣятельности говоритъ Сократъ въ своей за- 
щитительной рѣчи (Плат. 30 А) слѣдующее: оиоёѵ уар аХХо тсраттш
херіір^орлі те(Ѳа)ѵ 6[лб)Ѵ ш і  ѵ*о>тероод ш \  тграсіЗитёрои; [щхе <та)[латб>ѵ етйф.гХіТсОлі іщте 
ург^сі-т -зсротЕроѵ оитсо асрбора т/}с <Ьу;/}С, отс(о; 6; арЬтт( е:;таі, Хеусоѵ сті
оих еу. хрГ|[латсоѵ аретт) ■уі-уѵатаі, аХѴ ё; аретг^ /рт^ата хаі таХХа ог/аОа тоТс аѵОрсЬ- 

тсоц Ятсаѵта %%\ Йіа ѵм\ Зг^оаіа* и ВЪ другомъ мѣстѣ 29 Б : гсо; тггр <2ѵ щтліь) 
хаі оібсте <Ь, оЬ р.73 тта6аа)[лаі уіХоооу&ѵ у.тХ.—Ксенофонтъ въ ’Ат:о[лѵ. I, 1 , 10 го- 
ВОрйтЪ: е*Лс».ѵос; (т. е. Хсохрат^) аес [іёѵ ѵ;ѵ ёѵ тсо оаѵерф* т:рсо тг уар еід тоЬ? 

терітсатоо? у.аі тЗс ѵи^ѵааіа грі ш \  тсХ̂ Ѳобот̂  ауора? еке? оаѵгро? г;ѵ, у,аІ то ХоітеЬѵ 

ае\ тт& гцлеросд ^ѵ о%ои тХеЬтоід ^еХХоі аиѵеаеаОаі* хаі Глеуе [лёѵ <Ь<; то хоХи, то% §ё 
РоиХо^ѵоі? ё^ѵ ахобеіѵ.



Хару.. 157 А — 0). Поелѣ бнтвы при Деліи вь 424 г.), когда
аѳнзское войсео разсѣялось .въ дикомъ бѣгствѣ, Сократъ шеаъ въ пол- 
номъ вооруженіи своею дорогою такъ же гордо и спокойно, какъ по 
улицамъ Аѳинъ, н спасъ самъ себя и своего товарища, храбраго Лахе- 
та3 пристыженааго его невозмутимымъ спокойствіемъ!) (Ш ат . Аах-181 А 
— В и Хи^. 221 А—В). Въ т р ет іі разъ Сократъ сражался при Амфи- 
полѣ (въ 422 г.). См. Плат. ’АяоХ. 28 Е .—

З а  всвліоченіемъ этихъ походовъ; Сократъ не выходилъ изъ Аѳинъ; 
только одпажды онъ оставилъ свой родной городъ, чтобы побывать на 
Исѳмійскихъ играхъ (Плат. Кріт. 52 В).

Считаа своимъ приБваеіемъ занятіе философіею и обученіе своихъ 3 9 . 
согражданъ истинной мудрости и добродѣтели, Сократъ никогда не до~ 
бивался видныхъ мѣстъ 2) и почетныхъ должностей. Тодько дважды въ 
теченіе своей жизни онъ привялъ замѣтное участіе въ политическйхъ дѣ^ 
лахъ (Плат. АтаА. 82 В — В): въ первый разъ, когда онъ; въ качествѣ 
эпистата (іис-хтгід) пританіи, энергично воспротивился смертному приговору, 
противозаконно ироизнесенному народомъ надъ десятью полководцами, 
которые посдѣ побѣды надъ Лакедемонянами въ морскомъ сраженіи при 
Аргивусскихъ островахъ (въ 406 г.) по причинѣ бури оставили непо- 
гребеннымп павшихъ въсраж евіи  воиновъ (Ксен. ’Атсор. I, 13 18; ІУ , 4 ,2 ,  
и *ЕХХѵ;ѵ. I, 7; Плат. ?АтюХ. 32 В); въ другой разъ онъ, съ опасиостью еоб- 
ственной жизни, отказался исполнить приказаніе тридцати тиранновъ, по- 
сылавшихъ его въ Саламинъ арестовать невиннаго Леонта (Кеен. ?Ато|і.ѵ.
ІУ , 4, 3; ІІлат. ?АТОХ. 32 С).

Въ 399 году, когда, по изгнаніи тридцати тиранновъ, въ Аѳинахъ 40. 
были возстановлены прежніе демократическіе порядки, три аѳинскихъ 
гражданина, Мелемъ, Аптіъ и Жтонъ, обвинили 70-лѣтняго Сократа въ 
невѣріи и въ развращеніи юношества. Главнымъ обвинителемъ (улт^ороі) 
былъ Мелетъ, человѣкъ еще молодой, Сократу почти нёизвѣстный, сыиъ 
мелкаго т] агическаго поэта Мелета, осмѣяннаго Аристофаномъ. К ъ Ме- 
лету присоединились Ликонъ и Анитъ; первый изъ нихъ былъ народный

1) Извѣстіе Страбона (X, 7), что Сократъ въ делійскомъ сраженій епасъ* 
жизнь Ксенофонту, подлежитъ сокнѣнію.

2) 0  бѣдности и безкорыстіи Сократа см. Ксен. ?Ато̂ ѵ. I, гл. 6 (разговоръ 
Сократа съ софистомъ Антифоытомъ) и 2 (особ. §§ 5 и 60). Срв. также Плат. 
’А*оХ, 31'В й Ъу*. 174 А.



оратѳръ, подьвовавшійся дурною репутаціею, а второй— извѣстный госу- 
дарствеиный человѣкъ и одинъ изъ освободителей Аѳинъ въ 4 0 4  гѵ 
бывшій по всей вѣроятности и въ иастоящемъ случаѣ главнымъ лнцомъ, 
хожа- и предоставившій почему-то первую роль Мелету. О яъ неоднократ- 
но имѣлъ личныя столкновенія съ Сократомъ. Происходя изъ богатой 
фамияіи, славившейся тогда въ шромышленномъ мірѣ кожевеннымъ произ- 
водствомъ, онъ иотерялъ большую часть своего соетоянія, такъ какъ  во 
время „тридцатий былъ сосланъ въ ссылку; между тѣмъ сынъ, который 
должеяъ. былъ поддержать достоинство и богатство своей фамиліи, оказы- 
вался совершенно неспособнымъ на это. Анитъ видѣлъ въ этомъ плоды 
знакомства его съ Сокрагомъ и, запретивъ сыну всякое сношеніе съ этимъ 
развратятелемъ юнощества, явился самымъ ярымъ обвинителемъ его *).

41. Мелетъ дично подалъ письменную жалобу, кавъ этого требовалъ 
вакояъ, архонту— царю (&р%т рааіХеб^), которому прияадлежало предсѣда- 
тельетво на судѣ по дѣламъ культа и религіи. Обвиненіе было предста- 
влено (но свидѣтельству Діогена Лаертскаго) въ елѣдующей формѣ: Т-а&е
іурафато %<х\ аѵш|хоаато МеХ^тод МеХ^тоо, ПітОеис, 2<і)*/.ратеі Хсофроѵіау-ои ’АХсо7сеу.у)0еѵ* 

’АЬ ш і 2шрхѵГ{$ оЬ<; [хеѵ тд тгоХі? ѵо|ль'(еі Оеои? ой ѵо^Дшѵ, етера Зе хаіѵа оацлоѵіа еіа^уои- 

^еѵоі; 2). ісВіхеТ ое хаі тои<; ѵ^ои; оіаірѲеірйіѵ. тцлѵ)[ла Ѳаѵато?. И такъ дѣло, 110 К0- 

торому обвинялся Сократъ, было государственное, уголовіюе; это была 
урафѵ) асгереіок; 3). См. Ш ат. А̂тсоХ. 19 С И 24 С.

42. По окончаніи предварительнаго слѣдствія (іѵахріл;, саизае сб^піііо) 
к  по составлещи обвинительнаго акта (аѵиура^) дѣло поступило въ су- 
дебяое приеутсівіе (Віхазт^рюѵ), т. е. въ одно изъ тѣхъ отдѣленій, на ко- 
торыя дѣлился составъ аѳинскихъ црисяжныхъ судей 4). Число присяж- 
ныхъ, судившихъ Сократа, было обыкновенное. т. е. 500  человѣкъ. ІГо 
принятому. обычаю Сократъ самъ защищался предъ судомъ, отказавшись 
отъ помощи особаго защитника въ лицѣ вакого нибудь опытваго орато- 
ра, а  такж е отъ другихъ средствъ, которыми подсудамый ио закону могъ

1) См. Плат. ’А̂ оХ. 23 Е и Меѵ. 90 А.; срв. Есен. ’Атіо>ч. 29 и 'ЕХХѵр,
II, 3, 42 и 44. Плут. ’АХ*/.. IV.—Ногаі. 8аі. II, 4 (АпуЦ геиз).

2) По Есенофонту (̂ А̂ ѵ.ѵ. I, 1 ? і); еі і̂роѵ.
8) За безбожіе (ааі^еіа) еще до СЪкрата нодвергались ссылкѣ Анаксагора

(см. выше § 17), Протагора (§ 24), Діагора (§ 19) и др.
48. *) Судъ присяжныхъ (оѵластаі, тдХіоитаі, отъ */)Хіа(а, судебнаго мѣста, гдѣ

а* собирались присяжные) былъ главнымъ судебнымъ учрежденіемъ въ Аѳи- 
нахъ. Ежегодно 9 архонтовъ избирали но жребію въ судьи 6000 гражданъ не



воепользоваться для своего оправданія (см. Плат. эАяоХ. 38 Т) сл. и Есен. 
"Атго̂ ѵ. IV, 4, 4). Онх говорилъ твердо и съ достоинствомъ. Послѣ подачи 
голосовъ (<й<?о0 оказалось, что Сократъ незначительнымъ большинетвомъ

моложе 30 лѣтъ, по 600 изъ каждой филы, 5000 дѣйствитедъныхъ и 1000 
запасныхъ. Послѣдніе служили для замѣны тѣхъ судей, которые по какийъ 
либо причинамъ выбывали изъ состава, или не могли присутствовать въ за- 
сѣданіи. Жзбранные судьи распредѣлялись по жребію на 10 отдѣленій или 
палатъ (оіхас-̂ ріа); такимъ образомъ одно отдѣленіе суда присяжныхъ состояло 
изъ 500 лидъ. Дѣла рѣшались въ томъ или другомъ изъ 10 отдѣленій также 
по жребію, на какое онъ выпадетъ въ каждомъ данномъ случаѣ. Отъ важ- 
ности процесса зависѣло, долженъ ли разсматривать его весь составъ судей 
одного отдѣленія или только часть его, или же слѣдуетъ для этого нѣсколь- 
кимъ отдѣленіямъ соединиться вмѣстѣ. Къ четному числу присяжпыхъ обык- 
новенно прибавляли 1 лицо, чтобы вышло число нечетное (501).

Избранные судьи ПрИНОСИЛИ слѣдующую присягу (сс-лос 7)Хіасгт'.У.6с): Щысѵіаы ^  

у,ата тои? ѵ6[лои̂  у,аІ та 6щіс[хахоі тоо о^ои тои Ѳт]Ѵйі(0Ѵ у.<х\ тг)? (ЗоиХт)? ш ѵ  ~ЕѴтау,о- 

аісоѵ у,аІ тбраѵѵоѵ ои фѵ)©юй[ла'. еіѵаі сиВ’ оХіуар^іаѵ* оиЗ? еаѵ ті? у.атаХй?) тоѵ §із[АОѴ тоѵ

?А0‘/)ѵа(а)ѵ ^ Хаут] 9} тгара таита ой і:йао\ті' ойоё тйѵ /рейѵ то>ѵ іоісоѵ атгс-

у,отса? ойог ут)? аѵаоас^оѵ тт̂  ’А 0̂ ѵа{о)ѵ ойВ5 о’а'.(оѵ* ойое тоЪ$ 'рей^оѵта; /,ата (̂о ойос а>ѵ 

.Оаѵато; у,атгуѵ(остаі ойЗн той̂  [леѵоѵта? е^еХй тсара той? ѵ6[лои; той̂  "лгс і̂ѵоис ѵ.а\ та

фг)Фіс^ата той В̂ [лои той 5А8т)ѵаі(оѵ */ас тт); (ЗоиХ  ̂ ойт5 айтос іуіо ойт’ аХХоѵ ойВгѵа

Ыкй" ойо’ арх^ѵ -латааттісг(о й а т5 археіѵ йтсейѲиѵоѵ оѵта етерас « р х ^  хаі тйѵ еѵѵеа 

ар^оѵшѵ хаі той Іеро̂ ѵѵ)[.лоѵо? хаГЗааі [лета тйѵ еѵѵіа ар^оѵшѵ у,иаілеиоѵт5Сі тайтт; т9) 
цхіра у.аі у,'/)риу,ос у,а! тсреаг(3е(а<; у.ас сиѵ^рсоѵ ой$е оі? тт)Ѵ айті)ѵ ар ^ѵ тоѵ айтоѵ аѵора 

ой$е сйо ар%х$ ар§аі тоѵ айтоѵ еѵ ш  айш еѵіаѵтф* ойВе Зйра Ведо;лаі т% ^Хіасесо? 

еѵеу.а ойт’ айтос еуо) ойт’ аХХсс ё[лоІ ойт’ аХХѵ) еіоото<; е[лой ойте т о й т е  [Щуаѵт̂  сйВе- 

[ліа. у.аі уеуоѵа ойу, еХаттоѵ ’/) тріахоѵт* етѵ). у.аі ахроасоілаі той те у,атѵ)уорои у,ас тои 

агсоХоуоиіліѵои 6[лоі(о; а[ЛфоТѵ у,аГ§іафу)фіой[лаі т:ер! айтой ои Зѵ ѵ) о((о?і<; г]. ете[лѵйѵаі Д;а 

Пос;еі5(о Дѵ)[ЛУ)Тра у.аі етсарасѲаі е^ЬХеіаѵ еаитсо те у.а! сЫа тг) еаитой еі' ті тсйтсоѵ ха- 

рараіѵоі* ейору,;йѵті ое тсоХХа '/.а^аѲа еіѵаи

Послѣ присяги каждый геліастъ получалъ мѣдную дощечку (таѵау.юѵ) съ о. 
вырѣзаннымъ именемъ его и номеромъ (т. е. одною изъ 10 первыхъ буквъ 
алфавита) того отдѣленія, въ которое онъ былъ назначенъ; дощечка эта слу- 
жила въ теченіе всего года знакомъ должности геліаста.

Засѣданія суда могли происходить ежедневно кромѣ праздниковъ и дней 4. 
народнаго собранія. Утромъ въ день засѣданія жребій опредѣлялъ, въ какомъ 
судебномъ зданіи должно засѣдать то или другое отдѣленіе геліастовъ, такъ 
какъ въ каждомъ зданіи рѣшались дѣла опредѣленнаго содержанія. Судебныя 
зданія, большинство которыхъ находилось вблизи рынка, различались номера-



60  голосовъ (2 8 0  противъ 220) былъ признанъ виновнымъ. Н о такъ  к акъ  
процессъ его относился къ  разряду такъ называемыхъ ті^тоі, т. е.
таки хъ  процессовъ, гдѣ мѣра наказан ія не была предусмотрѣна за- 
коноыъ и опредѣлялась каждый равъ судьями иа основаніи оцѣнки п ре-

ми и окраскою (упоминаются фсіѵикюѵ красное зданіе, (Затрях^ѵ зелепое зданіе, 
КромѢ ТОГО хаіѵбѵ, рісоѵ, [леТ̂ еѵ, тріумѵоѵ, тгара^исгоѵ, то КаААіси,то Мт]тг/си; то етсі )ч6*лы). 

Посдѣ жребія, опредѣлявпгаго мѣсто засѣданія извѣстнаго отдѣленія, всѣ геліасты 
этого отдѣленія лолучали жезлы (ра*тт;р{а), окрашенные соотвѣтственно цвѣту зда- 
н ія (напр. если 1-е отдѣленіе назначалось жребіемъ въ «роіѵаоиѵ, то каждый ге- 
діастъ, на таѵахюѵ котораго стояло А, получалъ красный жезлъ) и должны были 
отправиться въ него. ЕГри входѣ геліасты получали деревянныя марки (еті(лроХоѵ), 
на которыхъ находилось расписаніе дневныхъ занятій отдѣленія, и по предъ- 
явленіи которыхъ, послѣ каждаго отдѣльнаго засѣданія, присяжные судьи 
лолучали отъ особыхъ финансовыхъ чиновниковъ (х&Хау.ретаі) свое жалованье 
(Восаспхбѵ). Послѣднее установлено было Перикломъ и сначала состояло въ 1 
зі 2 оболахъ, а потомъ возвышено было до 3 оболовъ (трісйроХоѵ ^Хіастбѵ).

День засѣданія суда Й у.иріа) былъ объявіяемъ за нѣсколько дней впередъ. 
По занятіи мѣстъ предсѣдателемъ [предсѣдательство на судѣ, т^е|лоѵ{а 8»у.а$тг]р(ои, 
принадлежало разнымъ чиновникамъ, смотря по свойству дѣла, но главнымъ 
образомъ 9 архонтамъ, отдѣльно эпониму? царю, полемарху и вмѣстѣ ѳесмо- 
ѳетамъ; въ процессѣ Сократа предсѣдательствовалъ архонтъ-царь] и судьями, 
засѣданіе открывалось молитвою, вызывались сторони, еекретарь читалъ жа- 
лобу и оправданіе, затѣмъ стороны йроизносили рѣчи. Первая изѣ нихъ при- 
надлежала обвинителю, вторая обвиняемому. Бремя для рѣчи опредѣляемо 
было посредствомъ водяныхъ часовъ, клепсидры (хХефбЗра), за которыми смот- 
рѣдъ особый надзиратель (6 іу йВыр); время опредѣлялось неодинаковое, смот- 
ря  по величинѣ и важности дѣла, и отвѣтчику давалось столько же времени, 
сколько обвинителю; во время чтенія свидѣтельскихъ показаній, законоиъ 
или другихъ документовъ клепсидру останавливали (гяіХа^ріѵбіѵ то иосор).

Обѣ стороны могли приглашать адвокатовъ (аоѵ^ороі), если не надѣялись 
на свои силы и краснорѣчіе; прй этомъ иногда самъ обвинитель или обви- 
няемый говорилъ только краткое введепіе. Часто также судебныя рѣчи были 
сочиняемы заранѣе опытными ораторами за деньгн или по дружбѣ, а потомъ 
были заучиваемы наизустъ ц произносимы на судѣ. Во время рѣчи стороны 
или адвокаты лрибѣгали ко всѣмъ средствамъ, чтобы возбудить сочувствіе судей, 
и нё щадили другъ друга; подсудимые обращались къ судьямъ съ трогательными 
просьбами, приводили стариковъ-родителей, женъ и дѣтей, которыя мольбами 
и рыданіямп старались подѣйствовать на судей. Во время рѣчи ораторы им ѣ- 
т  подъ рукою всѣ документы и свидѣте.іьства, которыя въ случаѣ надобности



ступленія какъ со стороны обвинителя (тіу/г і̂с, ті{АвсО«і), такъ ш ео сторонн 
обвиняемаго (« ѵ -ф ^іс , аѵті-тіішоѲаі), то предоставлено было Соврату иа* 
звать наказаніе, котораго онъ считалъ себя достойнымъ. Тогда Совратъ, 
въ полномъ сознаніи своеі невинности, не только не предложилъ себѣ 
никакого наказанія, но даже гордо заявилъ, что за свои заслугн гоеу-

йриказывали читать секретарго, чѣмъ часто прерывали свою рѣчь; обраща- 
лись такясе къ свидѣтѳлямъ, которые обязаны были присутствовать на судѣ, 
готовые подтвердить прежде данныя показанія.

По окончаніи судоговоренія происходила закрытая подача голосовъ су* §. 
дьями (безъ предварительнаго совѣщанія ихъ между собою) посредствомъ ка- 
мешковъ, бѣлыхъили цѣльныхъ (оправдательные, ф?<Р°€ ^М?ті^ &№с«)
и черныхъ или просверленныхъ (обвинительные, <й<ро<; (лгХаіѵа, діатгтрѵкуцёѵг}).
Въ болѣе древнія времена камешки клались въ 2 сосуда, въ одинъ бѣлые* 
въ другой черные; впослѣдствіи же каждый судья получалъ по 2 камешка 
одного цвѣта и клалъ одинъ въ мѣдный сосудъ (хаВісу.о? *6рю0, другоЙ въ 
деревянный (*/.. аѴ.иро;); потомъ сосчитывались только первые, и по нимъ объ- 
являлся приговоръ. Въ случаѣ сомнѣнія справлялись, одипаково*ли число 
камешковъ въ обоихъ сосудахъ, такъ что 2-й служилъ только для контродя 
перваго. При равенствѣ голосовъ, подсудимый былъ оправдываемъ; обвинитель, 
не получившій на свою сторону даже 5-ой части голосовъ, платилъ штрафъ* 
Равенство голосовъ и при нечетномъ числѣ судей могло происходить отъ 
того, что нѣкоторые клали оба камешка въ деревянный сосудь, если дѣло ка- 
залось имъ сомнительнымъ, или отъ того, что нѣкоторые судьи не являлись. 
Результатъ голосованія былъ объявляемъ предсѣдателемъ.

По приговорамъ и ихъ послѣдствіямъ всѣ процессы раздѣлялись на Ь. 
«уйѵе? ті^т*о( и <%ѵ* афтітсі. Послѣднимъ именемъ означаемы были такіе, въ 
которыхъ наказаніе (тцг/][ш) было предусмотрѣно въ дѣйствующихъ законахъ^ 
первымъ— тѣі въ которыхъ наказаніе назначалъ самъ судъ, или потоыу, что 
оно не было предусмотрѣно законами, или потому, что судьямъ былъ предо- 
ставленъ выборъ изъ двухъ наказаній или опредѣленіе количества штрафа.
Въ такомъ случаѣ послѣ первой подачи голосовъ, если вердикхъ былъ обви- 
нительный, слѣдовало Голосованіе относительно мѣры наказанія. (5 ті %р$] шЪыі 
-51 &сотісаі), причемъ судьи совѣщались между собою. Наказаніе- предлагалЪ 
обвинитель или при подачѣ жалобы, или послѣ судебныхъ преній. Подсудимый 
съ своей стороны предлагалъ себѣ наказаніе, причемъ невыгодно было на- 
значать себѣ слишкомъ малую мѣру наказанія, потому что тогДа еудьи моглй 
склониться на сторону наказанія, назначеннаго обвинителемъ, или даже уве- 
личить его (тсростіУ^)- Знаменитый примѣръ этого мы имѣемъ въ проДессѢ 
Сократа.— См. ѣ. Іатышеса: Очерки греческихъ древностей, стр. 185—193.



дарств}г й по прпчинѣ своей бѣдности и старости заслуживаетъ содер- 
ж ан ія  н а  государственный счетъ въ приташіѣ (тсритаѵеТоѵ), каковая чес/гь 
доставалась только лицамъ, оказавшимъ особенно важныя услуги своему 
отечеству. П ри послѣдовавшей затѣмъ второй подачѣ мнѣній Сократъ 
былъ приговоренъ къ смерти уж е болѣе значительнымъ противъ прежняго 
большинствомъ голосовъ. См. П лат, 38 С (прим.).

44. Н астоящ ая причипа осужденія Сократа была политичсская. Н е 
л кб я  поблажать страстямъ тодпьг, Сократъ не могъ пе выступить явпымъ 
противникомъ демократіи, которая утвердвглась въ Л еинахъ по изгнаніи 
тридцати тиранновъ. При томъ должно замѣтитг>, что полятическія убѣл;- 
денія Сократа не основывалисг» на какомъ пибудь пристрастіп* а выте- 
кали прямо изъ его философсвихъ воззрѣеій. Кто желаетъ управлять 
государствомъ, тотъ, по мпѣнію Сократа, долженъ основательно знать 
его устройство, его нужды и интересы, но преждб всего долженъ умѣть 
управлять самимъ собою; однимъ словомъ, долженъ быть чсловѣкомъ 
знающимъ и добродѣтельнымъ (Ігсен. Атго^ѵ. гл. Р> п 7). Въ такомъ 
ученіи вожди тогдашней демократіи, люди болыпею частью неспособные, 
не могли не видѣть явной оппозиціи еуществуюіцему порядку, тѣ.мъ бо^ 
лѣе, что и многіе ученики и друзья Сократа были противниками яарод- 
ной власти, какъ напр. Ксепофонтъ, Платонъ, Хармидъ, Алкибіадъ, 
Критія (см. Ксеп. ’Ато|лѵ. I, 2, 12 сл.) и др.

45. По произнесеніи смертнаго приговора Сократъ бы іъ заключенъ въ 
темницу, такъ какъ по случаю Делійскаго праздника (АгДіа) исполнепіс 
приговора было отложено на 30 дней, т. е. до прибытія изъ Дела свя- 
щ еннаго корабля (Ѳеюрф, на которомъ ежегодно, въ память благополуч- 
цаго возвращенія Ѳесея изъ К рита, отправлялось въ Делъ торжествен- 
ное иосольство (6ео>ріа) для припесенія благодарственной -жертвы Апол- 
лону ^). Въ теченіе этого времени дозволено было ученикамъ заключеняаго 
посѣщ ать своего любимаго учителя. Н апрасно старались близкіе друзья, 
особенпо богачъ Критонъ, склонить Сократа къ побѣгу (см. ниже діалогъ 
П латона Кріхсоѵ); Сократъ отвергъ это предложеаіе, воторое противорѣ- 
чило его собственному ученію и могло опозорить всю его жизнь. Среди

*) Смертный приговоръ произйесенъ- былъ надѣ Сократомъ на другой 
день по отплытіи священнаго корабля, и такъ какъ плаваніе въ тотъ разъ 
продолжалось 30 дней, то Сократъ проведъ въ темницѣ цѣлый мѣсяцъ См. 
Ксен, ’А яор. ІУ : 8, 2 н Плат. 58 А сл.



возвышенныхъ бесѣдъ о безсмертіи души и загробной жизни (см. діа- 
логъ ЕГлатона Файш: ниже § 65, 2В) выпилъ онъ присужденную ему 
чашу съ ядомъ и умеръ со свѣтлымъ сиовойствіемъ истяниаго философа. 
(Срв. Ксен. ’Атор. ІУ 5 8, 2 сл.).

Такъ скончался семидесятилѣтній Сократъ, въ мѣсядѣ ѳаргеліонѣ 
(маѣ) 399 г. до Р. X. И обвинители и судьи были къ нему несправе- 
дливы *). Сократъ былъ наказанъ за преступленія, къ коимъ онъ вовсе не 
былъ причастенъ; одни обвинили его по злобѣ, другіе по ослѣпленію и 
глупости. Онъ палъ жертвою полигики, хотѣвшей возетановить прежкія 
Аѳины, не вылснивъ себѣ пры этомъ ни средствъ, ни цѣли. Обвиненіе 
его не могло принестп никакой пользы государству; дѣйствительную 
услугу Аѳяняне оказали только самому осужденпому; они дали ему 
случай заиечатлѣть свое учевіе свободнымъ повиновеніемъ законамъ и 
геройскою смертью. Онъ покончилъ свою задачу, а мученическая смерть 
его послужила самымъ сильнымъ поощрительнымъ средствомъ для про- 
должепія того, что онъ началъ.

Казнь Сократа была первымъ жестокимъ протестомъ древняго міра 
противъ перваго проблеска тѣхъ нравственныхъ идеаловъ, которыми 
христіанство впослѣдствіи обновило міръ 2).

Сократъ не оставилъ по себѣ никакихъ сочиненій и не основалъ- 
никакой особой философской школы; тѣмъ не менѣе своими устными бе- 
сѣдами, а такж е иобужденіемъ другихъ къ занятію философіею онъ 
имѣлъ рѣшительное вліяніе на развитіе философской мысли во весь слѣ- 
дующій періодъ до Аристотеля. Съ этотъ періодъ всеобщаго политиче- 
скаго п нравственнаго упадка Греціи философія достигла высшей степе- 
ни своего разнитія благодаря многочисленнымъ ученикамъ и послѣдовіѴ 
телямъ Сократа, такъ называемымъ Сократовцамъ (оіішрссѵхо(, ВосгаЫсі).

Слѣдуетъ различать Сократовцевъ въ тѣснѣйшемъ и обширнѣішіемъ 
смыслѣ. Къ Сократовцамъ въ т ѣ с н ѣ й ш е м ъ смыслѣ нринадлежатъ:

г) Какъ неенраведливо и неосновательно было обвиненіе, взведенное на 
Сократа Мелетомъ, это видно ие только изъ самой защитительной рѣчи, ко- 
торую Платонъ влагаетъ въ уста своего учителя въ діалогѣ 'АяоХоу&х 2шу.ратои; 
(см. ниже § 65, 9), по также изъ Ксенофонтова сочиненія Ъа-
•лратоис, наііисаннаго нѣсколько лѣтъ иослѣ смерти Сократа и нредставляю- 
щаго вѣрный очеркъ личности и дѣятельности великаго философа.

2) Срв. Очерки и разсказы изъ всеобщей нсторіи Д. Иловайстьо. Часть
I. Древній міръ. М. 1883. Стр. 173—143.



1) Эехинъ ( А А ѳ в н е к і й ,  сынъ Лисаніи (Плат. 5АтоХ. 33 Е ), 
одннъ изъ еамыхъ преданныхъ учениковъ С ократа, живш іи послѣ смер- 
тн его нѣяоторое врема при дворѣ Діонисія въ С иракусахъ. Отъ его 
ееми діалоговъ эѳичеекаю  содержанія и н апи саееы хъ  совершенно въ 
сократовскомъ духѣ, остались лишь вееьма.незначительные отрывки. См. 
Сіс. В гй і 85, 292.

2) Кебетъ (КФчО Ѳивскій (см. выше § 10), авторъ трехъ философ-
екихъ діаю говъ, Шѵа?, Фрбѵі*/о<;, изъ которыхъ мы имѣемъ только
нервый. Это сочиненіе, П(ѵа? (іаѣіііа, картина), содержитъ аллегорическую 
картину человѣческой жизни и состоянія человѣческой души до соеди- 
ненія ея съ тѣломъ; юноши созерцаютъ ее, а  какой-то старецъ разъяс- 
няетъ ее. Ц ѣль сочиненія показать, что только иаука и добродѣтель ве~ 
дутъ человѣка къ истиняому счастію.

3) Симонъ (2(\хт) А ѳинскій , сапож никъ, мастерскую котораго 
чаето поеѣщ алъ Сократъ. Послѣ ухода послѣдняго Симонъ записывалъ 
свои еъ нимъ бесѣды, и та-кимъ образомъ возникди 33 такъ  наз. скѵти- 
чеекихъ (охотаб?) или еапояшичеекихъ діалога, изъ которыхъ нѣкоторше 
приписываются Платону.

4) Одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ иослѣдователей Сократа былъ 
Ноенофонтъ Лѳтсній (431— 355), жизнь вотораго тѣсно евязана съ ве- 
лнкими событіями того временн.

яПолучившій хорошее восиитаніе въ зыатпомъ домѣ, обладающій 
замѣчатедьною наружностью и благородньши манерами, чуждый высоко- 
мѣрія, преданный и благочестивый, съ нылкимъ стремленіемъ къ выс- 
т е м у  обравованію,— таковъ былъ юноша Ксенофонгъ, когда познакомил- 
ся съ Сократомъ. Вѣрно и живо оцѣнилъ онъ р а з т щ у  между этимъ 
чедовѣкомъ и тѣми софиетами, кою рыхъ онъ дотолѣ слушалъ, и сдѣлал- 
ся вѣрнымъ ученикомъ и неутомимымъ снутникомъ Сократа Тѣмъ не 
меиѣе жизнь въ А ѳинахъ не могла долго удовлетворять его; не смотря 
на евою жажду знанія, онъ не былъ созданъ для того, чтобы считать 
своимъ призваніемъ ученые труды, и потому ечелъ за особенное указаніе 
нровидѣнія, когда въ 401 году получилъ изъ Сардъ письмо отъ своего 
друга, Ѳиванца Проксена, описывавшаго ему въ блестящихъ краскахъ 
тамошній дворъ и обѣщавшаго представить его Киру. Подобное рѣш еніе 
было не легко для Аѳинянина, нбо Киръ сдѣлалъ много зла городу, н 
хорош ій патріотъ могъ желать ему только гибели. Сократъ не скрылъ 
отъ Есенофонта сомннтельной стороны его нредиріятія; но онъ не имѣлъ 
оенованія отклонять его безусловно; онъ зналъ К сеноф онтауа человѣка,



стремившагося къ великамъ задачамъ, для чего въ Аоинахъ ему не могло 
цредставиться никакого случая, О яъ послалъ его въ Дельфы, такъ какъ 
дѣло шло о жизнеаномъ рѣшеніи и для эю го требовалось серьезно по- 
совѣтоваться съ божествомъ (см. § ВЗ). Но Ксенофонтъ предупредилъ 
божество, спросивъ его лишь о томъ, какимъ богамъ онъ долженъ при- 
нести жертву передъ отъѣздомъ (Ксен. ’Аѵсф. III , 1, 4 сл.). Егоры царскій 
духъ уже принялъ рѣш еніе. К ъ аттической демократіи у него не лежало 
сердце; патріотисмъ его былъ эллинскій, и такъ какъ въ то время его 
родной городъ утратилъ, повидимому, на вѣки свою гегемонію, онъ съ 
тѣмъ большимъ убѣжденіемъ счелъ себя въ правѣ привязаться къ 
Спартѣ, гегемонія которой была признана также Аѳинаміг, и къ своимъ 
спартанскпмъ друзьямъ. Такимъ образомъ Есенофонтъ поступилъ на 
службу къ Еиру и к а к ъ  стороняикъ Кира, на основаніи народнаго при- 
говора, былъ лишенъ гражданскихъ правъ въ то самое время, когда 
казвили Сократа.

Ж изнь Есенофонта не похожа на жизнь философа, и его тревож- 
ное стремленіе къ почестямъ имѣетъ мало общаго съ умѣреиностыо Со- 
крата. Между тѣмъ онъ одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ его приверженцевъ, 
и мы видимъ, что послѣ славныхъ походовъ онъ въ ча§ы досуга съ не- 
ослабнымъ уваженіемъ возвращается къ лику любимаго учителя, чтобы 
изобразить его въ своихъ „Достопамятностяхъи
и очистить его отъ всякаго искаженія. Но онъ представлялъ въ нихъ не 
пытливаго философа и нь старался при этомъ развивать и проводить 
далѣе рядъ его мыслей; онъ выдвигалъ простаго человѣка изъ народа 
и народнаго учителя, котораго считалъ въ тоже время образцомъ высшей 
честности, житейской мудрости и благочестіа. Вѣдь не смотря на всю 
свою плодовитость и многосторонность, Ксенофонтъ имѣлъ вообще очень 
одностороннее направленіе. Онъ равнодушно относился къ самому знанію 
и къ методамъ изслѣдованія и требовалъ отъ нихъ только средствъ для 
исправленіа людей. Ученіе о добродѣтели было для него важнѣе всего; 
да и на самую добродѣтель онъ смотрѣлъ преимущественно съ практи- 
ческой стороды, какъ на условіе счастливой жизяи, такъ какъ безъ нея 
нельзя найти на землѣ. истинныхъ благъ. Это ученіе онъ стараеіся 
ПримѢнЯТЬ КО ВСѢМЪ обсТОЯТеЛЬСТВамЪ, Въ „ЭК0Н0МИКѢ“ (Оікоѵо;/.ікз? Хоуо*) 
онъ толкуетъ обо всей домашней жизни, даетъ правила относительно су- 
пружества, требуетъ умственнаго развитія женщинъ, хорошаго обхо- 
жденія съ рабами, правильнаго употребленія имущества, которое дѣ- 
лается добромъ только при благоразумномъ обращеніи его въ пользу.

5



О въ разеуж даетъ о еельскомъ хозяйствѣ въ свяви ео екотоводетвомъ и 
охотою, Д аж е въ пастуш ескомъ дѣлѣ онъ требуетъ умѣнья, для того что- 
бы н пастуш ій бытъ закалялъ молодыхъ граж данъ; равнымъ образомъ 
наѣздничество должно быть искусствомъ, н онъ требуетъ для городской 
конницы предводителя съ отличнымъ образованіемъ, чтобы войско его
510ГЛ0 ІірИНеСТИ ЧеСТЬ обіЦИНѣ (СМ. Ъяар%м6$).

Такимъ образомъ Ееенофонтъ освѣщаетъ еократовскими правилами 
всѣ житейскія отношенія, уже обсужденвыя теоретячееки софистами; 
это— прикладная эѳика безъ веякихъ высшихъ воззрѣній, самодѣльная 
нравсгвенная филоеофія, показывающ ая въ своихъ тѣсныхъ предѣлахъ 
здравое сужденіе и тонкую наблюдательность. Умъ Есенофонта былх 
постоянно устремленъ на частности. Т акъ  и въ практической жизни при 
самыхъ трудныхъ задачахъ онъ былъ всегда храбръ, рѣш ителенъ и аре* 
восходно руководшгь безпомощною толпою, по въ общихъ дѣлахъ былъ 
н ер ѣ ти тел ен ъ , несамостоятеленъ и искалъ тогца въ выешихъ на- 
турахъ той поддержки, которой не находилъ въ себѣ самомъ. У Есено- 
фонта былъ военный характеръ, требовавшій дисцеппины и порядка; но 
въ свою очередь чувствовавшій потребность въ авторитетѣ. Разстроенное 
еостояніе А^инъ утвердило сго въ томъ убѣждоніи, что для процвѣтанія 
общиннаго блага необходима о д п а  воля, одиеъ царственный человѣкъ.

■ ІІотому-то въ одной изъ своихъ послѣднихъ работъ, Кброа ъалЪеія, пр іу - 
рочивая все къ старшему Еиру, онъ идеалистически рисуетъ истиннаго 
царя и основателя государства“ !).

4 9 . Сощштовцы въ обширнѣйшимъ смыслѣ, сдѣлавши нредметомъ своихъ 
фисософскихъ размышленій только отдѣльныя стороны Сократова ученія, 
одяосторовне развили ихъ въ цѣлыя сисгемы, причемъ часто доходили 
до крайностей. Одни изъ нахъ обращ али вниманіе преимуществеішо иа 
методъ и теорегическую сгорову ученія Сокрага и занимались главнымъ 
образомъ діалектикою (м е . . . р с в а я  и э л и д с к а я  ш к о  л ы), дру гіе 
же, развивая преимущественно нрактическую , нравственную  сторону Со- 
кратова ученія, стремились приложить это ученіе къ самой жизни, хотя 
совершенно различными путями (к и р е н е й с к а я и к и н и ч е с к а  я 
ш к о  л ы). Е ъ  тавимъ о д п о  с т о р о п н и м ъ  Сократовцамъ нрішад- 
лежатъ:

1) См. Э. Еурціуса: Исторія Грѳціи, томъ III (въ переводѣ М. Корсака), 
етр, 480—489.



1) Эвклидо (ЕЬуХіщ )̂ Мегарскій, оенователь ы ё г а р в к о й  школы 50 . 
(о! Ме-^аріхо0, до того преданный евоему учителю, что въ то вреыя, когда 
Аѳиняне угрожали смертью каждому М егарянину, который появится у 
нихъ въ городѣ, онъ, переодѣвшись женщиною, пробирался ночью въ 
Сократу, чтобы пользоваться его наставленіями. Занимаясь еще прежде 
изученіемъ элеатской философіи, Эвклидъ былъ наиболѣе способенъ оцѣ- 
нить за с л ^ и  Сократа относительно выработки правильнаго мышленія.
Его стихіею была острая діалектика. Вслѣдствіе того нравственная стсь 
рона Сократова ученія отступила назадъ, особенно при его послѣдова- 
теляхъ, пренебрегавшихъ болѣе глубокими задачами философскаго ыы- 
тлен ія  и искавшихъ главной силы въ э р и с т и к ѣ  (г, еріотол5, отсюда
и названіе Мегариковъ с\ іріаті/.о{), т. е. въ искусствѣ діалектическихъ 
споровъ, которымъ мегарская философія ославила себя не менѣе шволы 
Элеатовъ и софистовъ. По причинѣ такого преобладанія формальной 
сторовы, мегарская школа нагала большое сочувствіе въ тѣхъ людяхъ, 
которые не желали сдѣлаться настоящими философами, а просто хотѣли 
упражнять свои мыслительныя способностк ради общаго образованія и 
практическихъ цѣлей и научиться приводить убѣдительныя доказательства,
Въ этомъ направленіи наиболѣе отличались Эвбулидъ (ЕироЛю^), уроженецъ 
Милетскій, жившій и учившій вь Аѳинахъ, Діодоръ (Аіб̂ соро?) изъ г. Іаса 
въ Еаріи, жившій при дворѣ Птоломея Сотера (828— 285), Стилпот 
(ЪхСкшѵ) изъ Мегары (ок. 800 г. до Р . Х)4 Сочиненія этихъ философовъ 
не сохранились.

2) Федопъ (Фаіооѵ) Элидскій (род. ок. 480 г.), одинъ изъ самыхъ 51. 
уеердныхъ учениковъ Сократа, находившійся .ружескихъ отношеніяхъ
съ Платономъ, который именемъ его озаглавилъ одинъ изъ лучшихъ 
своихъ діалоговъ (см> § 67, 23). Послѣ смерти своего учителя Федонъ 
основалъ особую философскую школу въ своемъ родномъ городѣ Элидѣ 
(въ Пелопоннесѣ). Въ тѣсной связи съ этою э л и д с к о ю  ш к о л о ю  
(оі ,нХеілу.о{) находится э р е т р і й с к а я (оі ЧЕретраоі), основанная Мепе- 
демомъ изъ Эретріи. Принципомъ обѣихъ этихъ, впрочемъ мало извѣстныхъ 
школъ было положеніе; что въ истинѣ заключается высшее благо.

3) Аристиппъ (АрЬѵг^)  Еяренскій (ок. 380 до Р. X.), основатель 52. 
к и р е н е й с к о й  школы (сі Кир^ѵаіЫ). Привлеченный славою Сократа 
изъ далекой Еирены, Аристинпъ проведъ свою юность въ Аѳинахъ въ 
обществѣ Сократа, а затѣмъ и самъ сталъ учить, путешествуя, нодобно 
софистамъ, изъ одаой страны въ другую. Говорятъ, что онъ первый - 
между Сократовцами сталъ брать плату за ученіе. Внѣшнія обстоятеѵль-



ства яшзни А ристиппа, родившагося въ богатомъ и роскошномъ городѣ 
отъ состоятельныхъ родителей, не остались безъ вліянія на его философію. 
А ристиппъ пренебрегалъ теоретическимъ знаніемъ и на философію смот- 
рѣлъ только какъ  н а  житейекое искусство, какъ на н ау ку  о счастіц 
(срв. Ксен. ’Атгоіаѵ. II , гл. 1). ІІо его мнѣнію, высшее счастіе (еиВа^оѵіа), 
состоитъ въ умѣніи разумно соединять духовныя к а с д а ж д е н і я  съ 
чувственными (гроѵаі: откуда и названіе послѣдователей этой школы
оі ^оѵіхоі). Возведши наслажденія жизни въ приндипъ своей философіи, 
А ристипнъ нашелъ не мало послѣдователей среди греческой знати, а  
впослѣдствіи етце болѣе между римскими аристократами, въ особенности 
когда ученіе А ристиппа, измѣненное въ нѣкоторы зъ отнош еніяхъ Эпи~ 
куромъ (3 4 2 — 270), выродилось въ ученіе о грубомъ чувственномъ 
наслажденіи жизнью.— И зъ учениковъ А ристиппа замѣчательны: дочь 
Аристиппа Арета, сынъ поелѣдней Арисшипт Младшій, Ѳеодоръ Ки- 
ренскій, прозванный ЯѲео* ( ок, 280 г. до Р . X .) ,  Гегесія (сН г ^ ’'а ;), прозв. 
ШіспОаѵатО?, Анникерь И др.

5 3 . 4) Антисѳет (’АѵтюѲёѵчО Аѳинскій (ок. 380 г. до Р. X .), сынъ
Аѳинянина и Ѳракіянки (слѣдовательно, съ аѳинской точки зрѣнія ѵэѲод), 
основатель к и н и ч е с к о й  ш к о л ы  (оі хиѵаоі), получившей свое назва- 
ніе отъ гимназіи Киносарга (Киѵбаар*уе<;)? гдѣ преподавалъ Антисѳенъ *). 
В ъ юности онъ слушалъ софиста Горгію и самъ училъ софистикѣ, но 
потомъ примкнулъ къ Сократу, которому и оставался вѣренъ до конца 
своей жизни. Философія Антисѳена сходилась съ философіею А ристиппа 
въ томъ отношеніи, что, отрицая возможность познанія абсолютной ис- 
тины, своею конечною цѣлыо ставила вопросъ о с ч а с т і и  человѣка, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ и суіцественно отличалась отъ Аристипповской, 
противополагая принципу наслажденія принципъ п р е н е б р е ж е н і я  къ  
п о т р е б н о с т я м ъ .  Антисѳенъ находилъ истинное и высшее счастіе въ 
полной независимости человѣка огъ всякихъ внѣш нихъ благъ, въ само- 
удовлетворящейся добродѣтели. Добродѣтель сама по себѣ достагочна 
для того, чтобы сдѣлатъ человѣка вполнѣ счасгливымъ, ф  «рет^ѵ
еТѵа». т:ро? еооаі^оѵ(аѵ, ^огѵо^ т:рос8ео і̂ѵг]ѵ оті [л$) 2ажратга% 1<Г)фод. Оесоѵ уіѵ іВюѵ 

еТѵаі [іГ|ЗгѵЬс ЪйаЪои. т&ѵ ое ѲеоІ? то с Х іу т  у^рг^еіѵ (ДІОГ. Л аерт.). Своею 
жизныо, представлявщею образецъ строгости къ самому себѣ и воздерж- 
ности, а такж е своею убѣдительноіо и яріятною  р ѣ ч ь ю *), А нтисѳенъ 
пріобрѣлъ себѣ много приверженцевъ, особенео между бѣдными и угяе-

]) Въ Киносаргѣ сбучались Аѳиняне, не принадлежавшіе къ сословію 
полноправныхъ гражданъ, т. е. происходивше отъ отцовъ или матерей пе-



теввдми классами населенія. Впослѣдствіи Антисѳенова философія во§- 
держанія утратила свой первоначальный характеръ и впала въ презрѣніе, 
такъ какъ послѣдователи ея дошли до крайности и стали отвергать всѣ 
удовольствія и наружныя приличія. Будучи преобразована Зенономъ (362—
254) изъ г. Китія (на о-вѣ Критѣ), киническая школа стала называться 
с т о и ч е с к о ю (о! І х т о і ) .  - -И зъ  учениковъ Антисѳена наиболѣе извѣстны: 
Діоіенъ ‘2)} прозв. о Кбй>ѵ, сынъ Гикесіи йзъ Синопы (414— 322), Кратетъ 
(Крагг^) изъ "Ѳивъ и жена его Ггтпархія, братъ послѣдней Метроклъ, 
далѣе Мениппъ изъ Финикіи и др.

5) Знаменитѣйшій изъ учениковъ Сократа былъ 5 4 .

П л а т о н ъ,
основатель а к а д е м и ч е с к о й  ш к о л ы ;  онъ одинъ вполнѣ понялъ и 
систематически развилъ воззрѣнія Сократа. Въ Платонѣ дѣло Сократа 
нашло себѣ завершеніе; онъ методически связалъ всѣ основныя мысли 
ученія Сократа и начерталъ полный образъ той философской и нрав- 
ственной истины, въ борбѣ за которую умеръ великій учитель. Благодаря 
Платону ученіе Сократа сдѣлалось достояніемъ человѣчества вошло со- 
ставною частью въ его идеалы въ теченіе многихъ вѣковъ и до сихъ 
поръ не утратило своего значенія.

Платонъ (ПХатсоѵ) родился въ 429 г. до Р . X. въ Аѳинахъ (по Діогену 55 . 
Лаертскому на островѣ Эгинѣ). Отецъ его, Аристонъ, происходилъ отъ 
Аѳинскаго царя Кодра, а мать, Периктіона, дочь Главкона и сестра Хар- 
мида, отъ Солона; Критія, глава 30 тиранновъ, былъ его дядя.

Дѣтство и юносгь Платона совпадаютъ со временемъ Пелопоннес- 
ской войны. Сверстниками его были Софоклъ, Эврипидъ, Аристофанъ, 
Ѳукидидъ, Ксенофонтъ, Лисія, Поликлитъ, ІІракситель, Фидія и друг. 
Учителями по философіи Платонъ имѣлъ Кратила, послѣдователя фило- 
софіи Гераклита (§ 6) и Гермогена, ученика Парменидова (§ 13); не- 
зависимо отъ этого онъ прилежно занамался чтеніемъ фалософскихъ со-

полноправныхъ, а таіше прижитые родителями внѣ брака, и накойецъ вольйо- 

отпущенники. Такъ какъ Антисѳенъ принадлежалъ къ числу неполноправныхъ 
гражданъ, то школа его состояла преимущественно изъ посѣтителей Киносар- 
га и оттого получила насмѣшливо-двусмыеленное и отчасти позорное прозваніе 
к и н и ч е с к о й  (хоѵіуі?—собачій).

2) Интересныя свѣдѣнія о жизни и ученіи Діогена Киника см. „Пропи- 
леи“, томъ ІУ, стр. 350—368.



чиненій Анакеагоры и другихъ до-сократовск,нхъ мыслителей. Одареннтлй 
большими поэтическими способностлми, Платонъ сначала посвятилъ се- 
бя поэзіи и написалъ нѣсколько эпическихъ, лирическихъ и драматиче- 
скихъ сочиненій, которыя однакоже впослѣдствіи сжегъ. 20-ти лѣтъ, Пла- 
тонъ нознакомплся съ Сократомъ и не разставался съ нимъ до самой 
смерти его *)• Эта связь съ Сократомъ имѣла рѣшительное вліяніе на 
жизнь и образъ мьіслей Платона. Когда Сократа присудили къ смерти, 
П латонъ былъ въ числѣ друзей его, готовыхъ собрать сумму, потребную 
для уплаты пени, взамѣнъ смертной казни (’АтсоХ. 38 В). При самой смерти 
Сократа Платонъ, по случаю болѣзни, не присутствовалъ (Файо>ѵ 59 В).

56* П о смерти Сократа (399) Платонъ оставилъ А ѳияы  и жилъ нѣ- 
которое время въ М егарѣ, гдѣ изучалъ элидскую философію въ школѣ 
бывшаго своего товарища Эвклида (§ 50). Потомъ онъ отправился пу- 
тешествовать. Платонъ былъ первый А ѳ и н я н и н ъ ,  въ полной мѣрѣ 
почуствовавшій въ себѣ стремленіе обнять своимъ умомъ всѣ человѣ- 
ческія науки и пожелавшій посредствомъ личнаго знакомства съ замѣ- 
чательнѣйшими современными людьми и учрежденіями пріобрѣсти воз- 
кожно свободнѣйшій вгглядъ на всемірныя отношенія. Съ этою цѣлью 
онъ пооѣтилъ сначала Кирену съ ея славнымъ математикомъ Ѳео- 
доромъ, затѣмъ Егинетъ, и наконецъ объѣхалъ южную Италію и Си- 
цилію. Въ Италіи черезъ А рхиту и Тимея (см. выіпе § 10) ІІлатонъ 
ознакомился съ пиѳагорейскимъ ученіемъ, которое окончательно опре- 
дѣлило характеръ его философіи, что видно въ особенности изъ діало- 
говъ его Тіілаю? и ФіЪ](Зо? (см. § 65, 24  и 2 6 ). Въ Сициліи же онъ свелъ 
тѣсную дружбу съ благороднымъ юношею Д іоном ъ2), племянникомъ 
тиранна Діонисія Старшаго (431— 367), упросившимъ своего государя 
пригласить аѳинскаго философа въ Сиракусы. Но свободомысліе и от- 
кровенны я' бесѣды Платона до такой степени не понравились тиранну, 
что возбудили въ немъ мысль иосягнуть даже на жизнь аѳинскаго муд- 
реца; и только ходатайство Діона спасло послѣдняго отъ смерти. П ла- 
тонъ былъ выданъ въ качествѣ военно-плѣннаго пришедшему въ то время 
въ Сиракусы спартанскому послу Полиду. Когда послѣдній, прибывъ 
въ Эгпиу, продавалъ Платона въ рабство, слѵчайно присутствовавіпШ 
здѣсь Киренеецъ Анникерь выкупплъ его за 20 минъ п отпуоткілъ въ 
Аѳяны къ товарищамъ (388).

') 0  благоволеніи Сократа къ Платону свидѣтельствуетъ между про- 
чимъ и Ксенофонтъ въ ^Ато^ѵ. III, 6, 1.

. 2) См. Жизнеописаніе Діона у Корнелія Непота (X).



Возвратившись послѣ 10-лѣтняго отсутствія въ свое отечеетво, Пла- 57 . 
тонъ поселился въ аѳинскомъ предмѣстіи Колонѣ и открылъ здѣсь фило- 
софскую школу при гвмвазіи А кадеміи*). Тамъ передъ избраннымъ круж- 
комъ любознательвихъ учениковъ онъ сталъ излагать свое ученіе. Нео- 
быкновенное краснорѣчіе талантливаго и высоко образованнаго филосо- 
фа привлекало въ Академію множество знаменитѣйшихъ въ то время 
людей Греціи. Между слушателями, число которыхъ постоянно возра- . 
стало, находилиеь йсократъ, Тяперидъ, Демосѳенъ, Ксенократъ, Хабрія? 
йф икратъ, Тимоѳей- Фокіонъ и др.— Такъ прошло двадцать лѣтъ. Въ 
этотъ періодъ Платонъ написалъ большую часть своихъ произведеній.

Когда въ В67 году умеръ Діонисій Старшій и на престолъ всту- 58- 
пилъ сынъ его Діонисій Младшій, Діонъ, съ которымъ Платонъ под~ 
держивалъ постоянную переписку, просилъ молодаго царя пригласить 
ко двору аѳинскаго философа. Получивъ убѣдительное письмо отъ Діона, 
Платонъ, котя и неохотно, в т о р и ч н о  отправился въ Сицилію, а Ака- 
демію на время иоручилъ Гераклиду Понтійскому. Въ Сиракусахъ при- 
няли ГІлатона съ большою честыо; Діонисій сдѣлался его усерднымъ 
поклонникомъ, и его првыѣру послѣдовалъ весь дворъ. Но вскорѣ влія- 
ттіе аѳинскаго мудреца возбудило ревность старой придворной паргіи, 
которая успѣла навести на Діона подоврѣніе въ томъ, что онъ подъ 
предлогомъ попеченія объ образованіи Діонисія скрываегь намѣреніе 
овладѣть его престоломъ. Вслѣдствіе такого обвиненія Діонъ былъ из- 
гнанъ изъ Оициліп, а  ІІлатонъ съ трудомъ получилъ позволеріе ъоз- 
вратиться въ Грецію (365). Нѣсколько лѣтъ спустя, Діонисій снова 
звалъ Платона въ Сиракусы; въ то-же время Діонъ, Архита и другіе 
тарентскіе друзья извѣщали его, что Діонисій совершеино носвятилъ се- 
бя философіи и иастоятельно просили не отвергать его приглашенія. 
Убѣжденный тагшми просьбами друзей, ІІлатонъ предиринялъ т р е т ь е  - 
путешествіе въ Сицилію въ 361 г. до Р . X, Но его надежды скоро 
разсѣялись, онъ сдѣлался жертвою новыхъ интригъ нротпвной партіи и

1) Академія (ІА/.аЭѵ̂ &іа или ’А*ласт;|ма), ыа сѣв.-заиадъ отъ Аѳинъ, дервоначаль- 
но участокъ, посвященный аѳинскому герою Академѵ (АѵЛЪ̂ ос): виослѣдствіи 
Гиппархъ обнесъ это иространство стѣною и далъ ему назначеніе гимназіи; 
оно осѣнялось нрекрасными оливковыми и илатановыми деревьями, посажен- 
ными Кимономъ. Тутъ кромѣ мѣстъ для прогулокъ и занятій гимнастикою 
находились алтари боговъ и героѳвъ, святилище Аѳины и т. д. Срв. Ног. Ерібі.
II, 2, 45.



только по ходатайству своего тарентскаго друга, А рхиты , былъ отпу- 
щенъ и воввращенъ Аѳинамъ (360).

Остальную часть своей жизня Платонъ провелъ въ А ѳинахъ, заеи-' 
м аясь? но нрежнему, преподаваніемъ и литературою. Онъ умеръ въ 348 
году до Р . X ., восьмидесати лѣтъ отъ роду.

59 . П латонъ былъ характера серьезнаго, угрюмаго; онъ не былъ такъ  
веселъ, откровененъ и обходителенъ, какъ Сократъ. ІІлатонъ удалялся отъ 
общества и проводилъ все время въ тѣсномъ кругу  своихъ слушателей 
и почитателей. Слава Академіи, внутреннее сознаніе преимущества предъ 
современными мыслителями развили въ Ш атон ѣ  нѣкоторое самомнѣніе 
и гордость. Этимъ объясняется холодное и высокомѣрное отношеніе его 
къ ирочпмъ ученикамъ С ократа, въ особеаносги къ Ксенофонту *). П ла- 
тонъ былъ ума тонкаго и провицательнаго и обладалъ необыкновенною 
силою воображенія; воввышенный? поэтическій духъ его, парившій въ 
сферѣ идеальнаго, видѣлъ въ философіи единственный путь къ самоио- 
знанію, къ познанію бога и къ человѣческому счастію.

60 . При устномъ преподаваніи Платонъ усвоилъ себѣ сократовскій ме* 
тодъ, излаваа свое ученіе въ формѣ разговора (см. § 35); но діалоги- 
ческая форма изложенія часто смѣнлется у него болѣе длинными связными 
монологами; нерѣдко, когда предметъ изслѣдовапія по своей трудности не 
поддается разговорной формѣ изложенія, ГІлатонъ употребляетъ и догма- 
тическій методъ, господствовавшій у  тогдаишихъ софисговъ.

!) „Казалось бы, что изъ всѣхъ послѣдователей Сократа Ксенофонтъ и 
Платонъ наиболѣе должны под?:одить другъ къ другу. Они были почти оди- 
наковаго вовраста, имѣли одинаковое положеніе въ обществѣ, оба равно не 
терпѣли софистовъ, какъ людей, возвращавшихъ эллинскій • народъ, и сходились 
въ чувствѣ любви къ своему учителю и въ усердіи дродолжать его жизнеи- 
ное дѣло; оба ио одинаковымъ иричинамъ бшш недовольны положеніемъ 
своего роднаго города и, имѣя одинаковый взглядъ на задачу эллинскаго об- 
разованія, не затруднялись примыкать къ выдающпмся иноземнымъ личностямъ. 
Тѣмъ не менѣе въ многочисленныхъ сочиненіяхъ, оставшихся намъ именно 
отъ этихъ двухъ иослѣдователей Сократа, не замѣтно слѣдовъ близкаго 
дружескаго знакомства ихъ между собою, что еще въ древности старались 
объяснить существовавшею между ними враждою. Нѣтъ однако никакого осно- 
ванія допускать иной товсу причины, кромѣ большой разницы, существующея 
между этими двумя учениками Сократа, ие смотря на все видимое между іш- 
ми согласіе44. (Э. Курціусъ: Исторія Грецій, томъ III, стр. 489 -  490).



Въ сочпнеіш хъ своихъ Плахонъ уиотребля.іъ йскліочитсльйо 'Гольео 

разговорпую (діалогическую) форму. Т акаа форма казалась ему самою 
удобяою какъ для наглядпаго, лснаго іг обсгоятельнаго изложенія соб- 
ственныхъ ыыслей, такъ  и для полемики съ софпстами, скептическое 
ученіе которыхъ, требующее отъ слуш ателей безусловной вѣры, не да- 
вало мѣста возраженіямъ и не доиускало разговорной формы.

Философскій разговоръ подъ пероыъ ІТлатона отличаетса высокою 61. 
художественностью, обстоятельною всесторонностью, оригинальною діа- 
лектическою изворотливостью и гибкостью и, наконедъ, особенною жи- 
востыо и драматичиостыо. Главнымъ дѣйствующимъ лицомъ, руково- 
дителемъ и какъ-бы душою всѣхъ разговоровъ является С о к р а т ъ ;  въ 
немъ; какъ ж редѣ  истины, олидетворяется ученіе Платона, ІІринимая 
участіе въ бесѣдѣ, поводомъ къ которой послужило какое нибудь мало- 
важное обстоятельство изъ жизни домашней или общественной, Сократъ 
даетъ ей мало по малу характеръ серьезнаго научнаго изслѣдованія. 
Затѣмъ, предлагая вопросы своимъ собееѣдникамъ и выслуіпивая и одѣ- 
нивая ихъ мнѣнія, онъ дѣлаетъ выводы и направляетъ бесѣду къ же- 
ланной дѣли. Такимъ образомъ діалоги П латона представляютъ собою 
высоко-художественныя картины, снятыя съ жизни. Съ помощью евоего 
поэтическаго таланта П латонъ создалъ драматическія произведенія, раз- 
дѣляющіяся на нѣсколько актовъ; въ нихъ болыпею частыо поелѣ веселаго 
вступленія, въ когоромъ изображается сденическая обстановка, одинъ 
собесѣдникъ выступаетъ за другямъ, причемъ каждый разъ настаетъ 
повый оборотъ разговора. Участвующіе въ немъ—историческія лида, 
извѣстные современники, въ которыхъ отражаю тся различныя направленія 
духовной жизпи и даже различные виды устной рѣчи; это Аѳиняне 
разнаго состоянія и образованія, въ живой передачѣ которыхъ Платонъ 
сопе])ничалъ сь  комическими поэтами.

Слѣдуетъ замѣтить, что въ Платоновыхъ діалогахъ почти никогда $ 2 , 
не выводятся и ясно пе высказываются послѣдніе результаты изслѣдованія. 
Здѣсь „Сократъ, разоблачая истину, приближаетъ къ ней умы собесѣд- 
никовъ, даетъ имъ почувствовать ея красоту, величіе и совершенство, 
но не показываетъ ея лицомъ къ лицу, не называетъ по имени, не вы- 
ражаетъ словомъ, п она остается только предметомъ внутренняго глу- 
бокаго ощущенія, тайною бесѣдовавшихъ душъ, а  не науки, изложенной 
въ книгѣ. Если же ипогда надлежитъ дать о ней какое нибудь опре- 
дѣленное' повятіе, го Сократъ собираетъ отдѣльныя черты ея, какъ 
равсѣянные обдомки разбитаго зеркала, изъ тѣхъ мнѣній, которыя были
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ужс опровергнуты, и торжествеино сознаетсіі, что онъ пикакт, пе мо- 
жетъ соедпнить пхъ въ одпо цѣлое“. (Карповг).

6 3 . Я з ы к ъ  Платопа есть чистѣйіпее проявленіе внсш аго, утончеанаго 
аттішисма; онъ запиыаетъ среднее мѣсто между древне-аттичесвимъ и 
ново-аттическимъ нарѣчіями (срв. ^*о>;. 31 Б ). Гѣчь Платопа пеобыкпо- 
венно проста, ясна, пріятна, увлекательна. Притомъ надо замѣтить, 
что Платонъ; излагая новыя идеи, долженъ былъ дополнять современный 
языкъ новыми выраженіями; а какъ приходилось имѣть дѣло съ людьми 
искусными въ словѣ и привыкпшми къ пріятнымъ впечатлѣпіяхъ изяіц- 
яаго, то необходимо было и самому утончать свои понятія и облекать 
'свои мысли въ такую форму, которая бы удовлетворяла ожиданіямъ 
слушателей п вмѣстѣ соотвѣтствовала бы высокости учепія. Ц ицеронъ, 
котораго какъ отличнаго между Римляпами знатока греческой литера- 
туры, можно считать вполнѣ комиетентнымъ судьего о достоинствахъ языка 
Платона, говоритъ (В гй і § 121): ^ѵ із е п іт  иЪегіог іп йісепйб Р іаібпе? <Іо- 
ѵ е т  віс, а ] іт і  р1іі1о$орЫ. зі вгаесе  ІодѵМиг, Іо д ѵ іх); въ другомъ же мѣстѣ 
(Ш  6г. 1 , 12, 47) назглваетъ Платона 1оп§$ о ш п іит  іп сіісепйб ^ г а ѵ із з іт и т  еі 
Ш одѵенііззітит 2) и признается, что самъ онъ своею славою и успѣхами на 
ораторской каѳедрѣ обязанъ не паставленіямъ реторовъ, а изученію ІІлато- 
новыхъ сочененій, и думаетъ, что ивъ того-же источника почерпнулъ свое 
краснорѣчіе также Демосѳенъ, бы втій  усерднымъ слутателемъ ІІлатона.

64 . До насъ дотло  45 с о ч и п е н і й  или д і а л о г о в ъ ,  носящихъ имя 
Платона. Изъ нихъ значительная часть подложна или, по крайней мѣрѣ, 
сомнительна; Огеосительво классификаціи ихъ, а такж е времени, когда 
они нисапы Платономъ, мнѣнія ученыхъ расходятся. Всего естественнѣе 
ра^личать т р и  періода литературной дѣятельности ІІлатона:

A. періодъ до отъѣзда Платона изъ Аѳинъ;
B. періодъ путешествій, занимающій десятилѣтній промежутокъ 

жизии Платона (398 — 388), и
C. иеріодъ со времени основанія философской іпколы въ Академіи до

йонца жизни Платона (3 8 8 — 348).
-̂---- .—....

!) Срв. Я йі Сіс. с. 24: тоХХа о* аитои у.аі атсо^ѵ^^сѵеиоиаіѵ оюѵ—■яері тшѵ

І І  X а т 6) ѵ о д &іаХ6*уыѵ, ъ> д х о и Д і о і, е 6 у <о х р ^ ® $ « і * & <? « $ ѵ, 0 Ъ х о)

с ». а >ѵг о |А і  ѵ о и. ВІОВ. Наі. сіе ВдШОБІІІ. с. 23 сг хіѵсоѵ ^у.оиса іуо) леубѵ-

то)Ѵ ттара Оес.с оіаХехтод естіѵ, у) то ш ѵ  аѵОрсотгыѵ ѵ.іу р̂гр&і уіѵо^, сих, оіХХод

о іЬѵ аитйѵ оіаХеѵетаі ОеЬ? ^ іо;

й) Срв. ог. 19, 62:1оп§е ошпіит дѵісипдѵе зспрзёгип!; аиі ІосйіІ зипі, ехзіі- 
(іі еі зѵІѵіШё еі егаѵіИИв ргіпсеря РІаШ. Тамъ же З312; 4,15* Ве огЗі. I, 20, 89.



А. При жизни Сократа и въ его духѣ напнсано Плагономъ нѣсколько; 
сочиненій, имѣвшихъ главною и общею дѣлью доказать, что знаніе, 
основывающееея на точной опредѣленности поеятій , есть первое условіе 
нстинной добродѣтели. Вмѣстѣ съ тѣмъ Платонъ старается выставить 
нротивоположность дѣятельности и учепія ' Сократа съ дѣятельноетыо н 
ученіемъ софистовъ. Сюда принадле;катъ слѣдующіе діалоги:

1) 5Е ^ а т т о )ѵ  Гиппія М епьшій (18 главъ). Содержаніе:
Послѣ публичной лекціи о Гомерѣ, читанной въ Аѳинахъ софистомъ 

Гиішіею, Сократъ епрашиваетъ хвастливаго всезнайку Гиппію, котораго ызъ 
двухъ героевъ Иліады и Одиссеи онъ ставитъ выше. Гипиія отвѣчаетъ, что 
Ахиллъ благороднѣе Одиссѳя, ибо онъ искрененъ и не лживъ. На это Сократъ 
возражаетъ и длиннымъ путемъ наведенія доказываетъ, что человѣкъ правдивый 
вовсе не лучше лжеца, потому что и лжецу надобно прхшисать зпаніе о томъ 
дѣлѣ, которое онъ совершаетъ, и только знающій и способный (х/аОсд) въ 
состояши хорошо говорить какъ правду, такъ и ложь; безъ ума и сплутовать 
невозможно. Это подтверждается свидѣтельствами самаго Гомера. Опутанный 
сѣтями Сократовой діалектики, Гиппія обращаетъ Сократу въ вину эту самую 
діалектику и укоряетъ его въ томъ, что онъ всегда беретъ частности н выво- 
дитъ изъ нихъ общее, а не разсматриваетъ предмета въ цѣломъ его видѣ; 
желая же поддержать прежнее свое положеніе, онъ отличаетъ ложь умышлен- 
ную отъ лжи неумышленной и первую приписываетъ Одиссею, а послѣднюю 
Ахиллу. Но Сократъ (опять таки путемъ наведенія) доказываетъ, что лжецъ 
но доброй волѣ (Одиссей) даже лучше лжеца ио неволѣ (Ахилла). Такъ 
напр. худаго скорохода, бѣгущаго съ медленноетью умышденно, говоритъ 
Сократъ, надобно предпочитать тому, кто медлень неумышленно. Точно такъ- 
же должно судить о всякой дѣятельности тѣла: о борьбѣ, о пѣніи, о зрѣніи 
и пр. Подобнымъ образомъ и врачи и музыканты лучше тогда, когда они 
худо лѣчатъ, или играютъ- съ намѣреніемъ, чѣмъ тогда, когда дѣлаютъ это 
ненамѣрепно. Такъ и душа, умѣющая и могущая совершать какъ добро, 
такъ и зло, слѣдовательпо согрѣшающая намѣренно, должна ечитаться луч- 
шею, чѣмъ та, которая дѣлаетъ это безъ намѣренія.—Гиппія, сиерва подтвер- 
дившііі всѣ частные члены наводепія, долженъ нризнать логическм иравиль- 
ііымъ и этотъ общій выводъ, хотя остается все еще неубѣжденпымъ въ его 
сираведливости. На этомъ грубомъ парадоксѣ діалогъ кончается. Самъ Сократъ 
сознается, что онъ нораженъ выводомъ, къ которому они нришли; но, нриба- 
вляетъ онъ, не удивительно, что сбитъ съ толку такой иростой человѣкъ какъ 
онъ, Сократъ, если не менѣе того пораженъ мудрый Гиппія.

Цѣ л ь ю Платона въ этомъ діалогѣ было обличить невѣжество и бе:здар- 
ность Гцнпіи и показать, что онъ не въ состояніи опровергнуть и самыхъ



о^еішдніта» нара&овсовъ. Воеііодьзовавшнеь ученіеш» Сократа, что добродѣтель 
еоетоитъ въ знаніи и узіышленно опустнвъ важнѣйшсв ея ограпнчвніе, что 
эйаніе н дѣло въ добродѣтели нераздѣльны, Илатонъ опредѣляетъ знапіе не 
какъ разумѣніе добра, но добра и зла вмѣстѣ, и потомъ, незамѣтно перешедши 
къ дѣзанію того и другого, съ этой точки зрѣнія между правдивымъ и 
лжецомъ устранаетъ всякое разліічіе. Софисмъ очевиденъ, и однакоже Гипиія 
не можетъ раснутать его. Такимъ образомъ весь этотъ діалогъ есть не что 
иное, ьакъ діалектическая насмѣшка надъ туооуміемъ и хвастовствомъ софиста. 
См. выше § 26.

Съ Платоновымъ діалогомъ Тъхіа$ 'ЕХатшѵ ио главной мысли ы цѣли 
весьма сходенъ разговоръ Сократа съ Эвѳидемомъ, иереданный Ксенофонтомъ 
въ 2-Й главѣ IV книгн ,Атео[д.ѵулАОѵе0[хата (особ. §§14исл.).

2. Ъ о ѵ  (12 главъ).

Іонъ былъ рапсодъ (рафоюб̂ ); нодобно друі̂ имъ, онъ доказывалъ, что 
изучеяіе Гомера составляетъ основаніе всякаго образованія. Съ такнмъ миѣ- 
ніемъ Іона о значеніи Гомера Сократъ пе соглашаетея и доказываетъ, что ии 
Гомеръ, нн другіе поэты не могутъ считаться иеточникомъ истшшой мудроети» 
такъ какъ поэзія есть плодъ вдохновенія и фаитазіи, а вовсе не нлодт» іш- 
знанія и истнны.

3 . \\1 'лф 'А ощ  (81 глава).
Сократъ объясняетъ Алкибіаду, что человѣкъ, желаюицй гоеподствовать 

надъ другиии, долженъ нрежде всего заботиться о себѣ, и указываетъ на 
самопознаніе и добродѣтель какъна выешую цѣль, къ которой должеігь іѵгре- 
митъся человѣкъ. — Дѣль діалога: онровергнуть раенростраішвшесся между 
Аоинянами ложное мнѣніе, бѵдто Сократъ своими бесѣдами развращалъ со- 
временное юношеетво, особенно же причинилъ гоеударству много зла еіюимъ 
вліяніемъ на Алкибіада и Критію. См. Кеен. *Ахс̂ ѵ. I, 2, 12 сл; срв.ІІІ. 0.

ІІо всесторонности содержанія въ „Алкибіадѣ", но краткому изложенію 
въ немъ началъ почти всего, чему училъ ІІлатонъ, этотъ діалогъ можно 
считать за сотрепсіішп Платоновой философіи. Оттого то еще древяіе очень 
высоко цѣнили его, между нрочимъ и со стороны иедагогической, такъ что, 
когда юноши желали читать Платона, обыкновенно совѣтовали имъ начинать 
чтеніе именно „Ллкибіадомъ“.

Содержаніемъ этого діи.гога воспользовался ринскій ноэтъ А. Регйіиз КІассиз 
(34— 62 ио Р. X.) лочти для всей четвертой своей сатиры.

4. Ха.р|л(8-/](; (23 главы).
. . . Когда Сократъ по евоемъ возвращеніи изъ Потидеи (см.§38) зашелъвъ 
Ріцеегру, знакоше, Хайрефонтъ и Критія, рекомендуютъ ему Хармида, двою-



роднаго брата Критіина, юыошѵ одареннаго красотою и съ оми.адыад 
образоианіемъ. ІІо Сократъ считаетъ нужнымъ изслѣдовать, таковъ ли Хар- 
мидъ и по душѣ, каковъ до тѣлу, и это внутреннее состояніе души, соотвѣт- 
ствующее внѣшнимъ свойствамъ тѣла, называетъ «о̂ реойѵѵз (здравомысліе, 
благоразуміе). Доказлвъ, что здравомысліе есть добродѣтель,. С. опровергаетъ 
ходячія ложныя о немъ понятія и послѣ нѣсколькихъ іюпытокъ Оиредѣлить 
его сущность, наконецъ нризнаетъ себя неснособнымъ рѣшить эту задачу. Но 
не смотря на такое сознаніе Сократа, изъ сказаннаго явствуетъ, что знаніе 
добра и зла, поставленное Сократомъ выше всякаго другого знанія, есть то 
самое здравомысліе, та самая гармонйс душевныхъ силъ и нравственной 
дѣятельности человѣка, которую онъ разумѣетъ подъ словомъ сшрыщ. -  Срв. 
Ксен. Атгсглѵ. III, 9, 4.

5. А и а і?  (18 главъ).
Нрисутствуя въ палестрѣ нри игрѣ дѣтей, Сократъ обращаетъ внимачіе 

на двухъ мальчиковъ, Лисида и Менексена, связанныхъ другъ съ другшгь 
сердечною дружбою. Этонодаетъ новодъ къ обсужденію сущігости д р у ж б ы .  
Изъ разговора можно заключить, что дружба есть любовь, стремящаяся къ до- 
сгиженіювъ дружескомъ общеніи высочайшаго блага, добродѣтели. — Срв. сочн- 
неніё 31. ТыІШ СісегопІз Ьаеііпз сіб атіс іііа  ІіЬег.

0. А а /;/;?  (81 г л а в а )1).

По окончаніи иредставленія, которое давалъ въ налестрѣ учитель фех- 
тованія (Ьъкоулуіз) Стс-оилай, старикъ Лисимахъ (сынъ знаменитаго Лристида) 
объяеняетъ аоинскимъ нолководцамъ Никіи и Лахету нричину, побудившую 
его и друга его Мелесію (сына извѣстнаго полководца и оратора Ѳукидида) 
иригласить ихъ на ото зрѣлиіце. Чувствуя, что ихъ собственное восиитаніе 
унущено и что они далеко отстали отъ своихъ славныхъ родителей (Аристида 
и Ѳукидида), они желали бы дать евоимъ дѣтямъ, Аристиду и Ѳукидиду, 
возможно лучніее образоваіііе, но не знаютъ, въ чемъ должно состоять оно, 
и недоумѣваютъ, полезно ли въ этомъ отношеніи фехтова.зьное иекусство 
(гопломахія); поэтому они сіірашиваютъ Лахета и Никію, какъ людей также 
имѣющихъ дѣтей, входитъ ли фехтовальное искуеетво въ кругъ тѣхъ иред- 
метовъ, которые необходимо знать молодымъ людямъ, и вообще нросятъ при- 
нять. участіе въ восиитаніи ихъ сыновей

ІІикія и Лахетъ, одобряя намѣреніе Лиеимаха и Мелесіи, готовы помочь 
имъ въ этомъ случаѣ, но совѣтуютъ Лисимаху пригласить на -совѣтъ и при-

См. изданныя нами „Избранныя сочиненія Платона.- ВыпускъЛІ. 
Дштъ Греческій текстъ съ русскими иримѣчаніями и введеніемъ. Кіевъ 1880.



сутетвующаго туть же, въ хгалестрѣ, Сократа, какъ человѣка знающаго и въ 
нодобныхъ дѣлахъ весьма опытнаго. Лнсимахъ соглашается, тѣмъ болѣе, когда 
изъ отвѣта мальчнковъ, Аристида и Ѳукидида, узнаетъ, что Сократъ ееть сынъ 
его давняго друга, Софрониска. Еъ втому присоединяется нохвалышй отзывъ 
Лахета, прнпомнившаго о замѣчательной храбрости Сократа, выказанной имъ 
въ сраженіи при Деліи. Заицтересованный Сократомъ, Лисимахъ нроситъ его 
во имя отцовской дружбы принять участіе въ бесѣдѣ.

Сократъ изъявляетъ согласіе; но желаетъ, чтобы ІІикія и Лахетъ, какъ 
старшіе, прежде высказали свое мнѣніе о педагогическомъ значеніи фехтованія.

Никія доказываетъ, что фехтованіе иолезно во многихъ отношеніяхъ: во 
первыхъ оно отвлекаетъ молодыхъ людей отъ вредныхъ занятій, которымъ они 
во время досуга любятъ предаваться; затѣмъ оно служитъ отличнымъ гимна- 
стическимъ уиражненіемъ, въ особенности для свободнаго гражданина, ііод- 
готовляя его къ военному искусству; наконецъ оно дѣлаетъ человѣка отважнѣе 
и храбрѣе н сообщаетъ тѣлу мужественную осанку.

Лахетъ ие признаетъ фехтованія полезнымъ занятіемъ; опъ думаетъ 
такъ иотому, что Лакедемоняне, хотя самый воинственный народъ. нренебре- 
гаютъ имъ, вслѣдствіе чего умители фехтованія и не ноявляются въ Спаргѣ 
съ цѣлію иоказать свое искусство. Кромѣ того онъ знаетъ ио оиыту, что люди, 
искусные въ фехтованіи, оказываются въ бою труеами, въ чемъ пришлось ему 
убѣдиться въ' одномъ морскомъ сраженіи, гдѣ тотъ самый Стесилай, нри всемъ 
своемъ искусствѣ, сдѣлался крайне смѣшнымъ. Наконецъ Лахетъ утверждаетъ, 
что фехтованіе не только не сообщаетъ трусливому человѣку никакой храб- 
рости, но, наоборотъ, дѣластъ трусость его еще замѣтііѣе; мужественнаго же 
человѣка оно ставитъ въ весьма пеловкое ноложеніе, нотому что къ нему 
относятся требовательнѣе, чѣмъ къ незанимавшемуея фехтованіемъ.

Вь виду столь нротиворѣчнвыхъ мнѣній Никіи и Лахета о недагогиче- 
скомъ значеніи фехтованія, Лисимахъ нриглашаетъ Сократа высказаться въ 
пользу той или другой изъ спорящихъ сторонъ.

Сокрашъ доказываетъ Лисимаху и Мелесіи, что какъ въ другомъ дѣлѣ, 
такъ и въ данномъ вонросѣ надобно обращать внимаміе на знаніе и оиытность 
совѣтующихъ, а не на число ихъ. При томъ, говоритъ Сократъ, первымъ дѣ- 
ломъ всякаго изслѣдованія должно быть ясное и точпое опредѣленіе самого 
иредмета изелѣдованія. И такъ въ данномъ случаѣ собствеинымъ нредметомъ 
изслѣдованія будетъ не фехтовальное иекусство, а то, ради чего идетъ бесѣ- 
да, т. е. души юношей, нуждающіяея въ восіштаніи. Отсюда видно, что пра-
бо голоеа нрежде всего должно предоставить тому, кто оііытенъ въ образованіи 
душъ. Но здѣсь Сократъ не нризнаетъ себя комиетентнымъ, такъ какъ но 
недостатку средствъ онъ не могъ взять себѣ учителя въ этомъ дѣлѣ, а самъ 
къ какимъ ннбудь выводамъ до снхъ поръ не пришедъ; что же каеается до 
Никіи и Лахета, то ему кажется, что они болѣе поішмаютъ въ дѣлѣ воспи-



тапія людой, такъ какъ пъ противномъ случяѣ опи не рѣшали бы столь смѣло 
о цолезныхъ и вредныхъ для юношества наукахъ. ІІоэтому онъ предлагаетъ 
Лисимаху и Мелесіи спросить ихъ, у какого ыудреца опи учились воспиты- 
вать юношей, и какіе люди уже были предметомь ихъ воспитанія; если же 
опи только пачинаютъ заниматься воспитаніеиъ, то напомнить имъ, что они 
дѣлаютъ опытъ надъ собственными дѣтьми и дѣтьми своихъ друзей.

ІІослѣ того Лисимахъ обраідается къ Лахету и Никіи съ просьбою всту- 
пить въ разговоръ съ Сократомъ и подъ его руководствомъ подвергнуть за- 
нішающій ихъ вопросъ основательному обсужденію.

Никія замѣчаетъ, что, если поручить Сократу руководить разговоромъ, 
то предметомъ того-же разговора будутъ не юноши, а собесѣдники. Но тѣзіъ 
не менѣе онъ все таки готовъ принять участіе въ этой бесѣдѣ, потому что 
считаетъ ее полезною. Лахетъ съ воей стороны высказываетъ, что онъ любнтъ 
бесѣдовать съ людьми, у когорнхъ слово съ дѣломъ не расходится; къ Со- 
крату же помимо того онъ питаетъ особое расположеніе съ тѣхъ поръ, какъ 
имѣлъ случай лично убѣдиться въ его храбрости (въ сраженіи при Деліи).

Послѣ этого в в е д е н і я  Сократъ, въ разговорѣ съ Лахетомъ, опредѣ- 
ляетъ п о н я т і е о м у ж е с т в ѣ .

Такъкакъ дѣлоидетъ, говоритъ Сократъ, о томъ, какъ сообщить душамъ 
юнотей добродѣтель («рМХ то нужно знать, что такое добродѣтель; но подоб- 
наго рода разсужденіе было бы слишкомъ обширно; достаточно разсмотрѣть 
только ту часть добродѣтели, которая находится въ связи фехтовальнымъ 
искусствомъ, именно мужество.

На вопросъ Сократа, что такое ыужество, Лахетъ отвѣчаетъ, что муже- 
ство есть „рѣшимость,  оставаясь  въ строю,  защищаться про- 
тивъ непрі ятелей,  и не б ѣ ж а т ь “. Но такое опредѣленіе понятія о 
мужествѣ Сократъ находитъ слишкомъ узкимъ,  такъ какъ мужество про- 
является не только на войнѣ, но и въ мирной жизни, какъ напр. при воз- 
держаніи отъ страстей и т. п. Отсюда слѣдуетъ, что надо ра с ши р ит ь  
понятіе о мужествѣ такъ, чтобъ оно заключало въ себѣ мужество во всемъ 
его объемѣ. Для примѣра Сократъ опредѣляетъ понятіе о скорости.

Послѣ этого Лахетъ расширяетъ свое опредѣленіе такъ, что называетъ 
мужествомъ „какуюто т в е р д о с т ь д ѵши <{ (у.артер{а тц

Сократъ поправляетъ эту дефинидію, говоря, что только благоразумная 
твердость, да и та не всегда можетъ быть названа мужествомъ, безразсудная 
же твердость, какъ нѣчто постыдное и дурное, должна быть исключена изъ 
понятія о мужествѣ.

Когда такимъ образомъ Лахетъ запутался въ противорѣчія, Сократъ, 
шутя, замѣчаетъ, что вотъ де у нихъ и не оказалось согласія между словомъ 
и дѣломъ (о которомъ предъ тѣмъ говорилъ Лахетъ); ибо> обнаружнвъ храб- 
рость на дѣлѣ, они теперь не въ состояніи опредѣлить ее сдовамц. Но, такъ



какъ оіш опредѣлили, что мужествѳ ості» твердоеть, то онъ совѣтѵетт» иыъ 
быть твердыми, не оставлять разсуждепія и пригласить на помощь Никію.

Послѣ атого Сократъ и Нггкія стараются дать другое опредѣленіе ноня- 
д̂ ю мужества.

Никія видитъ причину неудачнаго опредѣленія мужества въ томъ, что 
они не исходятъ отъ ноложенія, не разъ высказаннаго Сократомъ: тждын 
добръ толъко въ томъ, еъ че.чъ онъ мудръ. Согласно съ этимъ иоложепіемъ 
онъ опредѣляетъ ыужество какъ з н а н і е с т р а ит н а г о и б е з о н а с н а г о 
(гі тсоѵ Згіуйу у.й! ѲарраХёшѵ е т ц с -п ^ ).

Съ такимъ опредѣленіемъ мужества Лахетъ не согласенъ, нотому что 
тогда цришлось би считать мужественными и врачей, и земледѣльцевъ какъ 
зюдей, знающнхъ, чего должно бояться въ ихъ занятіяхъ. Возраженіе это 
опровергаетъ Никія, говоря, что врачи знаютъ о больныхъ только то, что 
здорово и что нездоровоа но вовсе не знаютъ, опаснѣе ли кому быть здоровымъ, 
чѣмъ больнымъ. Въ такомъ елучаѣ, отвѣчаетъ Лахетъ, можно называть му- 
жественными однихъ лишь гадателей. Затѣмъ, укоряя Никію въ неискренности 
и въ стремленіи скрыть свое незнаніе пустыми словами, Лахетъ отказывается 
отъ дальнѣйшаго участія въ разговорѣ и проситъ Сократа продолжатт. разсмо- 
трѣніе занимающаго ихъ вопроса.

Въ разговорѣ съ Сократомъ Никія послѣдовательно отказываелъ въ муже- 
ствѣ всякому животному, хотя нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напр. левъ, барсъ, 
дикій кабанъ и др., обыкновенно считаются мужественнымн; по онъ называ- 
етъ ихъ только б е з с т р а ш н ы м и, утверждая, что безстрашіе (афс#оѵ) и 
мужество (аѵВсзЬѵ) не одно и тоже. Лахетъ, не будучи въ силахъ удержаться, 
вмѣшивается иъ разговоръ и вновь, укоряетъ Никію за то, что онъ, въ ущербъ 
истинѣ, старается отдѣлаться остроуміемъ.

Послѣ этого Сократъ, возвращаясь къ началу изслгУ’.довашя, повторяетъ, 
что мужество есть только часть добродѣтели, такая же часть, какъ паир. 
благоразуміе, справедливость. Затѣмъ онъ нродолжаетъ разсуждать такъ: муже- 
ство есть знаніе страшнаго и безопаснаго; за страшное же считаютъ то, что 
внушаетъ страхъ; а внушать страхъ можетъ только будущее зло. Но такъ 
какъ всакое знаніе относится равно и къ прошедшимъ, и къ будущимъ, и 
къ настоящимъ дѣламъ, и вездѣ одно и тоже, то и знаніе добра и зла обни- 
маетъ свой предметъ въ трехъ времеиахъ. Отсюда слѣдуетъ, что опредѣлепіе 
мужества, данное НикІею, съ одной стороны слишкомъ узко, съ другой же 
стороны слишкомъ широко; ибо въ нервомъ случаѣ оно содержитъ только 
третью часть мужества, въ нослѣднемь же случаѣ подъ мужествомъ надобно 
будетъ разумѣть добродѣтель (аре^) вообще.

Лахетъ, подсмѣиваясь надъ Никіею, замѣчаетъ, что онъ, не смотря на 
всю мудрость, заимствованную имъ отъ Дамона, не можетъ рѣшить вопроса 
0 мужествѣ. Но Никія не теряетъ надежды съ помощью Дамона разрѣшить



спорпый вояросъ и го то б ъ  поучить Лахетя, страдающаго, по его мнѣнію, не- 
достаткомъ научнаго образованія. ЗатЬмъ они оба совѣтуютъ Лиенмаху и 
Мелесіи не обращать на нихъ вниманія, е о  держаться Сократа. Послѣдній, 
призпавая себя неспособнымъ разрѣпіить вопросъ о мужествѣ, заключаетъ. 
что надобно прежде образовать самихъ себя, а потомъ уже приступить къ 
образонанію дѣтей. Лисимахъ изъявляетъ полную готовность учиться вмѣстѣ 
съ дѣтъми и приглашаетъ Сократа продолжать завтра бесѣду.—

Хотя разговоръ на первый взглядъ кажется неоконченнымъ, такъ какъ 
понятіе о мужествѣ остаегся неопредѣлепнымъ, тѣмъ не менѣе въ теченіе 
разговора намѣчены всѣ необходимыя для того данныя. Оказывается, что 
мужество есть видъ добродѣтели, слѣдовательно, нѣчто совершенное (тйѵ хаѵи 

хаХйѵ и находится въ тѣсной связи съ другнми видами добро-
дѣтели. Если добродѣтель основывается_на знаніи вообще, то мужество осно- 
вывается блпжайшимъ образомъ на знаніи будущаго добра, къ которому 
стремитея, и будущаго зла, котораго избѣгаетъ. Такимъ образомъ мужество 
естъ не что иное, какъ п р о я в л я ю щ а я с я  во в с ѣ х ъ  о т н о ше -  
н і я х ъ  ж и з н и  т в е р д о с т ь  въ п р е с л ѣ д о в а н і и  с о з н а н -  
п а г о д о б р а. *).

7. П ры туора^ (>0 главъ).

Сократъ, встрѣтившись съ однимъ изъ своихъ друзей, разсказызаетъ ему 
о своей встрѣчѣ и бесѣдѣ съ Протагорою, „мудрѣйтимъ человѣкомъ того 
времени“. Дѣло было такъ. Сократа еще до разсвѣта будитъ аѳинскій юпоша 
Гиппократъ, побуждаемый сильнымъ желаніемъ видѣть и с.іышать Протагору, 
только-что пріѣхавшаго въ Аѳины; онъ проситъ Сократа представить его 
Протагорѣ. Сократъ успокоиваетъ пылкаго юношу и совѣтуетъ ему, до пла- 
тежа денегъ софисту, заручиться увѣренностыо, что этотъ расходъ не про- 
падетъ даромъ; ибо неблагоразумно довѣрять свою душу наставленіямъ заѣз- 
жаго софиста, пе зная его характера, ни того, принесетъ ли его ученіе поль- 
зу или вредъ. Софисты—это купды, торгующіе, съѣстными припасами для 
души; а при покупкѣ этой пищи гораздо болѣе нужно бояться оомана, чѣмъ 
при нокупкѣ пищи для тѣла. „Итакъ, если ти умѣешь отличать полезное отъ 
вреднаго, то можешь безопасио покупать иозианіе и у ІІротагоры и у всякаго 
д р угого ; а когда не умѣешь, то смотри, добрый другъ мой, чтоби не подверг- 
нуть гибели самое драгоцѣнное свое сокровище".

Удовлетворяя желанію Гиппократа, Сократъ ириводитъ его въ домъ 
покровителя софистовъ, богача Еалліи, гдѣ ояи застаютъ Протагорѵ, Гиппію и 
Продика, окруженпыхъ большимъ числомъ слушателей. Самъ Протагора хо-

г) Далънѣйшее развитіе ученія о мужествѣ см. въ Протагорѣ 348 Е сл. 
и въ Государствѣ (По)чітг(а) ПІ, 386 А—В и ІТ, 429 А—430 С.—Ср. Ксен. 
?А.хо[лѵгдл. ІУ, 6, 11.



дитъ вдоль колоннады, деоамуя толпѣ гоношей, поелѣдовавшихъ ка ниыъ 
изъ всѣхъ эдістей Гредіи. На противоположпой сторонѣ залы Гиппія поучаетъ 
избранный кружокъ слушателей въ астрономіи, тогда какъ изъ сосѣдней ком- 
наты доносится низкій голосъ Продика, еще лежаіцаго въ теплой постели и 
разговаривающаго съ третьимъ кружкомъ слушателей. Сократъ тотзасъ же 
подходитъ къ Протагорѣ и представляетъ ему Гиппократа, сына Аполлодорова, 
юпошу желающаго пріобрѣс-ти извѣстность въ городѣ и для достижеяія этой 
дѣли обращающагося къ наставленіямъ ІГротагоры. Протагора милостиво отвѣ- 
чаетъ, что Гиянократъ хорошо сдѣлалъ, обратившись къ иему, потому что онъ, 
Протагора, не каі;ъ другіе софисты. Онъ не будетъ относиться къ Гиппократу 
какъ къ школънику и обременятъ его разными искусствами. Нѣтъ, онъ нау- 
читъ его вещамъ болѣе благороднымъ и полезнымъ, именно добродѣтели и по- 
литической мудрости, чтобы Гиппократъ могъ не только хорошо управляті» 
евоимъ домомъ, но и показать себя хорошимъ гражданиномъ и мудрымъ го- 
сударственнымъ дѣятелемъ. Но Сократъ недоумѣваетъ, могутъ ли быть дѣйстви- 
тельно преподаны мудрость и добродѣтель, и предлагаетъ вопросъ, составля- 
ющій главную тему бесѣды: м о ж н о л и  у ч и т ь  д о б р о д ѣ т е л и ?

Желая доказать, что добродѣтели учить нельзя, Сократъ указываетъ 
сперва на Аѳиняпъ, которые, когда дѣло касается художествъ, совѣтуются 
только съ художниками, а когда надобно разсуждать о политикѣ, лринимаютъ 
мнѣнія отъ всѣхъ гражданъ, предиолагая, что политическая добродѣтель, и 
безъ особенныхъ наставленій, должпа быть всѣмъ извѣстна; потомъ подтвер- 
ждаетъ свое мнѣніе примѣрами частныхъ лидъ, которые, будучи сами добро- 
дѣтельны, не перрдаютъ и не могутъ передать своихъ добродѣтелей даже 
собственнымъ дѣтямъ. На это Протагора возражаетъ, что добродѣтель бываетъ 
и должна быть предметомъ науки. ІІосредствомъ притчи объ Эпимеоеѣ и Про- 
меѳеѣ онъ доказываетъ, что небо дало добродѣтель всѣмъ людямъ; поэтому 
Аѳиняне допускаютъ всѣхъ гражданъ къ совѣщаніямъ о политикѣ. Тѣмъ не 
менѣе люди не считаютъ добродѣтели и справедливости за даръ природы, но 
за результатъ ученія, упражнепія и наставленія. Уже тотъ фактъ, что преступ- 
ники наказываются не въ врзмездіе за прошлое зло, но для предупрежденія 
будущаго, доказываетъ, что нѣкоторыя добродѣтели могутъ быть пріобрѣтаемы 
наукою. Дѣйствительно, человѣкъ воепитывается съ колыбели. Съ дѣтства 
онъ ставится иодъ управлеиіе опекуновъ и воспитателей и побуждается къ 
добродѣтели увѣщаніями и угрозами и побоями. По достиженіи ребенкомъ 
состоянія взрослаго, его учители замѣщаются законами, которые принуждаютъ 
его. жить праведно; противящійся закону и наказанію либо изгоняется, либо 
обрекается на смерть, въ томъ предположеніи, что одъ неясправимъ. Что же 
касается до того, что у добродѣтельныхъ людей часто бываютъ худыя дѣти, 
то объяеняется это большими или меньшими способностями ийь къ добро- 
дѣтели.



Самъ Сократъ высказываетъ удовольствіе отъ краснорѣчія Протагори, 
но онъ хотѣлъ бы спросить его мнѣнія еще но одному вопроеу, нменно 
„различны ли добродѣтели, или не разлнчны"? Протагора, утверждавшій, что 
добродѣтель пріобрѣтаетея наукото, тѣмъ еамымъ долженъ былъ доиустить 
многоразличіе ея видовъ, или частей, не похожихъ одна на другую. Но Со- 
кратъ, разумѣя добродѣтель какъ одно безразличное и нераздѣльное еуще- 
ство, незамѣтно приводитъ Протагору къ заключенію—сперва, что еправед- 
ливость свята и святость справедлива, потомъ, что мудрость и справедлнвость 
одно и тоже, наконецъ, что справедливость и разсудительность не различны. 
Такимъ образомъ эротематическій методъ Сократа заставляетъ софиета переид- 
ти отъ многоразличія добродѣтелей юрилическнхъ, которыхъ преподавателемъ 
онъ считалъ себя, къ единству добродѣтели нравственной или метафязнческой, 
которая, по ученію Сократа (Платона), не можетъ быть предметомъ науки.

Затѣмъ, нри участіи Продика, разбирается пѣснь иоэта Сиковида о 
томъ, что трудно сдѣлатся добрымъ. ІІротагора, не понимая, что дѣ.тться 
и быть не одно и тоже, обвиняетъ Симонида въ противорѣчіи; ибо, утвер- 
ждая, что трудно сдѣлаться добрымъ, онъ за то же самое мнѣніе порицаетъ 
Питтака, которыя сказалъ, что трудно б ы т ь добрымъ. Съ такимъ толковані- 
емъ Протагоры Продикъ не согдасенъ. Происходитъ оживлснный споръ меж- 
ду обоими софисгами. Поэтому Сократъ вызывается дать свое объясненіе. Онъ 
доказываетъ, что сдѣлаться добрымъ дѣйствительно трудно, а бъгть и пребывать 
добрымъ вовсе невозможно и свойственно одному богу. Итакъ какъ же тутъ 
преподава.ть добродѣтель?.

Такимъ образомъ подведши всѣ ирочія добродѣтели нодъ нонятіе одной 
въ смыслѣ метафизическомъ и, посредетвомъ Симонидовой пѣсни, сблизивши 
Иротагору съ мыслыо о томъ, что она не можетъ быть предметомъ науки, 
Сократъ ставитъ вопросъ: должно ли и м у ж е с т в о считать добродѣтелью? 
Протагора уже соглашается что мудрость, разсудительность, справедливость 
и святость имѣютъ значительное между собою сходство, но мужество отдичаетъ 
отъ нихь. Чтобы нреодолѣть это послѣднее унорстро, Сократъ требуетъ опре- 
дѣленія муліества; и такъ какъ Протагора за существенный иризнакъ его 
цринялъ смѣлость, даже отважность, то спрашиваетъ: смѣлые знаютъ ли, на 
что отваживаются?—Знаютъ, отвѣчаетъ недальновидный софистъ.—А муже- 
ственные смѣлы?—Конечпо.—Слѣдовательно, мужественные знаютъ, на что 
отваживаютея.—Протагора, замѣчая наконецъ, чтл мужество приводится къ 
тожеетву ео знаніемъ или мудростью, ограничиваетъ первую свою иосылку, 
говоря, что хотя всѣ мужественные смѣлы, но не всѣ смѣліле мужественны, 
т. е. не всѣ знаютъ, на что отваживаются. Тогда Сократъ, какъ будто оста- 
вивъ предметъ изслѣдованія, непрнмѣтно заходитъ къ нему съ другой сто- 
роны и сираншваетъ Протагору: все пріятное добро-ли? н само ли ио себѣ 
добро? Софистъ недоѵмѣваетъ м, заиіашіваемып вопросами Сократа, допускаетъ,



тго люди, ошибающіеся въ выборѣ удовольс-твій и страданій, ошибаются ио 
недостатку знанія, что никто добровольно не стремится къ злому или къ 
тому, что нризнаетъ злымъ; есди же стремится къ чему-нибудь, то это нѣчто 
разумѣетъ какъ добро. Такимъ образомъ стремленіе къ добру происходитъ 
отъ знанія; но мужественные стремятся къ добру, зная, что оно добро; и 
потому мудаство основывается на знапіи. Слѣдовательно, мужество есть 
мудрость.

Видя себя снова опровергнутымъ, Иротагора такъ смѣшался, что не 
хотѣлъ болѣе отвѣчать и замолчалъ. РІо Сократъ сказалъ: „Я спративалъ 
тебя не для чего иного, а только для того, чтобы изслѣдовать все относя- 
щееся къ добродѣтели, и въ чемъ состоитъ самая добродѣтель. Знаю, что но 
раскрытіи этого, совершенно объяснилось бы и то, о чемъ мы оба такъ долго 
разсуждали: я—что учить добродѣтели невозможно, ты—что она изучима. А 
тенерь результатъ нашего разговора представляется мнѣ въ видѣ доносчика, 
или насмѣшника; онъ, если-бы могъ говорить, сказалъ бы: какъ вы странпы, 
Сократъ и Иротагора! Ты, Сократъ, ирежде утверждалъ, что добродѣтели 
учить нельзя, а теперь хочешь нротивнаго тому,—усиливаешься доказать, 
что всѣ видц добродѣтели—и справедливость, и разсудителыюсть, и муже- 
ство—суть знаніе: но вѣдь отсюда слѣдуетъ, что всѣ они могутъ быть нред- 
метомъ наѵки Если бы добродѣтель была не зпаиіе, а что нибудь другое, 
какъ доказывалъ ІІротагора, то она, очеішдно, не могла бы быть изучимою; 
но такъ какъ, соотвѣтствснно твоему домогательству, Сократъ, она—зпапіе, то 
странно, отъ чего біи ей но бытг. предметомъ науки Гаішымъ образомъ, Иро- 
тагора нрежде иолагалъ, что добродѣтель изучима, а теперь домогаетса, ио- 
видимому, иротивнаго, н лучше соглашается называть ее ночти всѣмт», ліішь 
бы только не знаніемъ Но иодъ этимъ условіемъ она никакъ не можетъ быть 
предметомъ науки. ОбозрЫая такимъ образомъ все съ начала до конца, а встрѣ- 
чая ужасыыя протнворѣчія, я сильно желаю раснугать ихъ, и хотѣлъ бы, но- 
слѣ нрежнихъ иашихъ изслѣдованій, опредѣ.іить: \то такое добродѣтельѴ а 
потомъ оиять разсмотрѣть: изучима лн она, или нѣтъ? ІІусть тотъ Эпимеоей не 
вводитъ насъ въ обманъ нри изслѣдованін, какъ онъ, по твоииъ сло :амъ} обошелъ 
насъ нрц раздѣлѣ. Мнѣ и въ нритчѣ ІІромеѳей правится больше Эиимеоея. 
Руководствуясь нмъ и желая быть предусмотрительнымъ (ъро̂ фощлчос) въ цѣлой 
своей жизни, я раснолагаю всѣми своими дѣлами и, если хочешь, съ удовол».- 
ствіемъ булу изс.іѣдоватъ вмѣстѣ с-ъ тобою предметъ вашего разсужденія, какъ 
обѣщался сначала.—Твоа усердіе, Сократъ, и искусство весть разговоръ- -но- 
хвальны, отвѣчалъ ІІротагора. Впрочемъ и я, думаю,—человѣкъ не худой, а 
особенно не завистливъ: говорю многимъ, что нзъ всѣхъ, съ кѣмъ встрѣ- 
чаюсь, и нреимуіцественно изъ сверстниковъ твоихъ, болѣе уважаю тебя, и 
не удивляюсь, что ты будешь нринадлежать къ числу знаменитѣйшихъ мужей 
по своей мѵдрости. 1Іто же касается до предлагаемаго тобою нредмета, то



изслѣдуемъ его, если хочешь, послѣ: а теперь время обратиться къ чезіу ни- 
будь другому.—Пусть будетъ такъ, какъ тебѣ угодно, сказалъ я: при томъ, 
и мнѣ давно пора идти, и только б.іагодаря любезноиу Калліи, я доселѣ 
оставался здѣсь.

Послѣ этихъ обоюдныхъ объяснёній, мы разстались“. Карповг.—
Цѣль настоящаго діалога—доказать, что 1) добродѣтель сама по себѣ 

одна, и состоитъ въ знаніи; 2) на землѣ могутъ быть учители добродѣтелей 
(въ смыслѣ политическомъ или гражданскомъ), дать человѣку добродѣтель 
можетъ одиаъ Богъ. Еромѣ этой главной и реальной цѣли имѣлась въ виду 
другая—полемическая и формальная—обнаружить недостаточность софисти- 
ческихъ умствованій для иознаыія истины и показать, какова должна быть 
достойная своего имени діалектика.

Относительно вопроса, о сущности и видахъ добродѣтели срв. Ксен. А̂яоцѵ. 
VI, гл. 6.

8. ЕиѲйоѵ)[/,о<; (32 главы) *). ,

Критонъ, встрѣчаясь съ другомъ своимъ Сократомъ, снрашиваетъ его 
о тѣхъ новыхъ ияостранцахъ, съ которыми опъ видѣлъ его наканунѣ рауго- 
вариваюпі,имгь въ Ликеѣ. Сократъ гопоритъ, что это были братья Эвѳидемъ и 
Діонисодоръ—софисты (см. выше § 28) и, охарактеризовавъ какъ ирежннюю, 
такъ и ііастоящую ихъ обществе-яную дѣятельность, высказываетъ намѣреніе 
ноступить къ иимъ въ ученики, ибо учиться вообще никогда не цоздно. На 
иросьбу Критоыа познакомить его съ образомъ мыслей софистовъ, Сократъ 
иодробно разсказываетъ ему содержаніе своей бесѣды съ ними.

Бъ бесѣдѣ, пересказываемой Сократомъ, принимали участіе, кромѣ Со- 
крата и упомянутыхъ братьевъ софистовъ, еще аѳинскіе юноши Клинія и 
Ктесиппъ. Отрекомендованные Клиніи, Эвѳидемъ и Діонисодоръ объясняютъ 
свою общественную профессію, смѣло заявляя при этомъ, что они умѣютъ 
лучше и скорѣе прочихъ нрзподавать добродѣтель. Сократъ удивляется такой 
мудрости софистовъ и ироситъ ихъ показать ее на дѣлѣ. Послѣ этого Эвѳидемъ, 
чтобы показать образецъ своихъ наставленій въ мудрости, обращается къ 
Клиніи съ вонросомъ: какъ онъ думаетъ, кто учится? умный или невѣжда? 
—Конечно умный, отвѣчаетъ Клинія.—Но Эвѳидемъ оировергаетъ его слѣ- 
дующимъ софисмомъ: Кто учится, тотъ перенимаетъ что нибудь; а кто учитъ, 
тотъ старается сдѣлать своего ученика умнымъ человѣкомъ; слѣдовательно 
учитьсл свойственно не умному, а невѣждѣ.—Это заключеніе подхватываетъ

!) См. Евтидемъ, діалогъ Нлатона. Греческій текстъ съ непрерывными 
къ нему нримѣчаніями и съ дредварительными объясненіями къ чтенію его 
доктора философіи Н  Скщщова- Москва. 1878. • •



Діоннсодоръ н доказываетъ противное: Когда учнтелъ грамматики читаетъ урокъ 
дѣтямъ, то научаетъ только тѣхъ изъ нихъ, которые умѣютъ понимать его, 
а чтобы умѣть понинать, надобпо имѣть умъ; поэтому учатся умные, а не 
невѣжды.—Вслѣдъ за такимъ опроверженіемъ, награжденнымъ общею похгалою 
елушателей, Эвѳидемъ возражаетъ: Тѣ, которые учатся, не тому ли учатся, 
чего не знаютъ?—Клннія отвѣчаетъ утвердительно. — Эвоидемъ: Не правда; 
если учитель даетъ урокъ ученикамъ, то конечно дѣлаетъ не что иное, какъ 
дроизноситъ слова и бтквы; а слова и буквы и безъ того уже были извѣстны 
имъ; слѣдовательно, слушая учителя, слушаютъ они то, что и прежде зпали.— 
Но Діонисодоръ берется доказать противное. онать, говоритъ онъ, есть не 
что иное, какъ имѣть зниніе; а знаніе пріобрѣтаетъ тотъ. кто прежде ничего 
не зналъ; стало быть и учится тотъ, кто прежде ничего не зналъ.

Послѣ этого перваго оиыта софистическихъ уроковъ въ добродѣтели, 
Сократъ вѣжіиво прерываетъ бесѣду софистовъ и убѣждаетъ Клиішо не 
смущаться та&ими піутками. Нѣтъ сомнѣнія, говоритъ онъ, что Эвоидемъ 
и Діонисодоръ отъ шутокъ скоро нерейдутъ къ пастоящему дѣлу п введутъ 
насъ въ таинства своей науки. Потомъ, отвлекая софистовъ отъ пустословія, онъ 
учтиво напоминаетъ имъ о данномъ обѣіданіи пренодать юношѣ добродѣтель; 
а такъ какъ оіш уже уклонились отъ своей темы, то вызывается иредставкть 
образедъ, какъ по его мнѣнію, надлежало бы вести разговоръ объ избранномъ 
предметѣ.

Такимъ образомъ, за нелѣиыми умозаключеніями софистовъ, слѣдуетъ 
примѣръ Сократовой л&гики. Сократъ начинаетъ разсуждать дѣйетлітельно 
о добродѣтели и ведетъ рѣчь, уклоняясь отъ всякаго щегольства дічлектиче- 
скими тошсостями. Онъ заботится только о томъ, какъ бы точнѣе онредѣлить 
понятія о вещахъ, свойственныя всѣмъ умнымъ людямъ. Сущность его бесѣды 
состоитъ въ слѣдующемъ. Всѣ мы, говоритъ онъ, ищемъ счастія, и исѣ иола- 
гаемъ его въ обладаніи благами: а что благо, и чтб зло -  о томъ мнѣнія 
людей весьма различны. Обыкновенно благами считаются богатстзо, здоровье, 
красота тѣла, знатность, власть, могущество. Но къ благамъ безъ сомнѣнія 
должны быть причислены также: умѣренность, сираведлевость, мужество, муд- 
рость. А точнѣе сказать, такъ счастіс наше состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ 
въ одной мудрости. Чья душа украшена мудростью, тому нельзя отказать въ 
имени счастливца. Богатство, почести и все другое, что люди обыкновенно 
считаютъ благомъ, не тогда ли только составляютъ наше счасгіе, когда мы 
умѣемъ справедливо употреблять нхъ? А ато зависитъ оиять отъ мудрости. 
Отсюда Сократъ заключаетъ, что мудрость или знаніе есть истшшое благо, а 
невѣжество—настоящее зло. Но такъ какъ всѣ люди ищутъ садстія. то всякій 
должѳнъ нрежде заботиться о иріобрѣтеніи • мудрости. При этомъ однако воз- 
никаетъ вопросъ: можно ли нріобрѣтать ее?—Если можно, то мьг должны 
всѣзси силами стараться образовать свой умъ и украсить его мудростыо.



ІІредставивъ образецъ руководящей бесѣды, Сократъ вѣжливо проситъ 
софистовъ, сіѣдуя сему образцу, разъяснить юношѣ, все ли знаніе или тольео 
нѣкоторое должно ему имѣть, чтобы быть счастдивымъ и хоротимъ Но ео- 
фисты начинаютъ пустословить еще безстыднѣе прежняго. Вамъ угодно, гово- 
ритъ Діонисодоръ, чтобы Кдинія сдѣдался мудрымъ? т. е. вы хотите, чтобы 
онъ пересталъ быть тѣмъ, что есть? слѣдоватедьно вы хотите, чтобы онъ бѣдный 
ногибъ? потому что перестать быть тѣмъ, чѣмъ кто есть, значитъ погибнуть. 
Это закдюченіе выводитъ изъ терпѣнія Ктесиппа, друга Кдиніина, и онъ 
упрекаетъ софиста въ безсовѣстной лжи. Но Эвѳидемъ подхватываетъ слова 
его и начинаетъ доказывать, что лгать невозможно. Кто лжеть, тотъ говорить 
то, чего вовсе нѣтъ, о чеыъ и помыслить нельзя; слѣдовательно ложь есть 
дѣло невозможное. — На это Ктесиппъ просто, но справедливо замѣчаетъ, что 
лжецъ говоритъ о существующихъ же предметахъ, толко не такъ изобра- 
жаетъ ихъ, какъ они существуютъ.- Стало быть, возражаетъ Діонисодоръ, по 
твоему, надобно изображать всѣ вещи такъ, какъ онѣ существуютъ, т. е. 
дурныя дурно, хоротія хорошо, теплыя тепло, холодныя холодно? Но посуди 
самъ, что изъ этого выйдетъ.—Сократъ, желая скорѣе потужить разгараю- 
щуюся раслрю между Ктесиппомъ и Діонисодоромъ, прерываетъ ихъ разговоръ 
и насмѣшливо говоритъ Клиніи: Нодожди, другъ мой, пусть они погорячатся, 
поспорятъ о пустякахъ; пусть губятъ люлеи, лишь бы погибающій изъ гду- 
паго сдѣлался мудрымъ. ЬІо Ктесиппъ увѣряетъ, что онъ и не думалъ горя- 
читься; жаль только, прибавляетъ опъ, что противникъ его не можетъ сносить 
иротиворѣчій.—Какъ? быть не можетъ, утверждаетъ софистъ, чтобы кто нибудь 
не соглашался съ другимъ, или противорѣчилъ другому, и свое положеніе 
доказываетъ слѣдующимъ образомъ: Если справеддиво, что нельзя ничего 
отрицать, то вѣрно и то, что нельзя ничего противорѣчить. Тѣ, которые хо*- 
рошо понимаютъ свой предметъ, не разнятся въ своихъ мнѣніяхъ о немъ: 
напротивъ, кто не понимаетъ его, тотъ, говоря иначе, говоритъ о другомъ, а 
не о томъ, о чемъ говорятъ первые, слѣдовательно не противорѣчитъ имъ.-— 
Ктесиппъ на это уже йичего не отвѣчаетъ; а Сократъ, замѣтивъ софистамъ, 
что ихъ умозаключенія заимствованы у Протагоры и подобныхъ ему мудре- 
цовъ, предостерегаетъ ихъ, чтобы они не попались въ собственныя свои сѣти. 
Если, сказалъ онъ, никому нельзя лгать,- то никому нельзя и ошйбаться во 
мнѣніяхъ. А коль скоро никому нельзя ошибочно судить о вещахъ, то не 
можетъ быть ни глупцовъ, ни невѣждъ. Когда же нѣтъ ни глупости, ни невѣ- 
жества, то вѣрно всѣ умны, и никто не уклоняется отъ истины. А если никто 
не уклоняется отъ истины, то къ какой же стати вы беретесь преподавать 
мудрость и добродѣтель? Кого вамъ учить, когда всѣ мудры?

Почувствовавъ ѣдкость этого вопроса, софисты хотятъ отомстить Сократу; 
но Сократъ изъ ихъ же основаній выводитъ заключеніе, что ни онъ и никто 

другой не можетъ опіибаться въ своихъ сужденіяхъ.



Эти обдилепія іюдаютъ поводъ Ктесиппу преслѣдоватъ Эвоидема и Діони- 
содора кодкими остротами и пасмѣиіками, а Сократу—случай дать имъ новый 
урокъ, какъ лучпте разсуждать о добродѣтели. Мы, кажется, остановились 
натомъ, говоритъ онъ къ Клиніи, чтѳ надобно заботитьея о пріобрѣтеріи муд- 
рости, т. е. философствовать. Теперь лотъ вопросъ: какой мудрости, какого 
зналія долженъ искать философъ? Вѣроятно такого, которое припесло бы емѵ 
пользу? Но не все, что можетъ принести пользу, должно быть иредметомъ 
нашихъ.исканій. Есть знанія и искусства, доставляюш,ія намъ хорошіе илоды, 
но не показывающія, какъ унотреблять ихъ и нотому недостаточныя для 
истиннаго счастія. Надобно желать такого знанія, которое давало бы намъ 
лолезные плоды и научало бы благоразумному употреблепію ихъ. Столь вазк- 
ное.знапіе, строго гоі.оря, не есть ни музыкальное искусс-тво, ни словесное 
(т; хіугг^ ни воениое Й

[Здѣсь К р и т о н ъ прерываетъ разсказъ Сократа замѣчаиіемъ о досто- 
инствахъ мыслей, высказанныхъ Клиніею во время бесѣды Сократа. Вслѣд- 
ствіе этого перерьта Сократъ передаетъ дальнѣйшій свой разговоръ съ Клиніею 
толъко въ главныхъ чертахъ, бесѣдуя уже непосредственно съ К р и т о н о м ъ].

ІІослѣ разныхъ- недоумѣній относительно искомаго знанія, иамъ пока- 
залось—разсказываетъ Сократъ -  что таковое есть политическое искусство; но 
прн дальнѣйшемъ разсужденіи обнаружилось, что политическое искусство, хотя 
и представляется знаніемъ высокимъ, всетаки не есть исксмое знаиіе. ІІахо- 
дясъ въ такомъ затрѵдненіи Сократъ, по его словамъ, обратился за помощъю 
къ софистамъ. Но сколько ни старался онъ навести ихъ на надлежаіцій 
пухь изысканій и отвлечь ихъ отъ ііустословія,—ничто не помогало. Едва 
онъ договорилъ послѣднія слова о даниомъ предметѣ, какъ вдругъ Эвѳидемъ 
спрашиваетъ его: Хочешь ли, Сократъ, я научу тебя тому знанію, котораго 
ты такъ сильно добиваешься? или лучше, не угодно ли, я тебѣ докажу, что 
ты уже давно обладаешь имъ?—Кто знаетъ, продолжалъ онъ, тотъ имѣетъ 
знаніе; кто имѣетъ знаніе, тотъ въ силу аксіомы, что одпо и тоже не можеть 
вмѣстѣ быть и не быть, одаренъ знаніемъ; а кто одаренъ зканіемъ, тотъ непре- 
мѣнно знаетъ все, потому что, не зная чего нибудь, онъ былъ бы лишенъ 
знанія, что противно допущенному выше. Если же, Сократъ. ты знаешь все, 
то знаешь и то, что желалъ знать

Напрасно Сократъ увѣряетъ софистовъ, что онъ не все зна-тъ;—яе хо- 
тятъ слушать, и чтобы легче изумить его своими заключеніями, просятъ его 
не заговариваться, а отвѣчать на ихъ вопросы коротко: да, или нѣтъ. Послѣ 
этого Сократу ничего пе оетавалось болѣе, какъ ловить ихъ въ ихъ ясе за- 
падню. Ж вотъ онъ сираишваетъ: неужели они,, зная нѣчто, .будутъ утверждать, 
что знаютъ все?—Положительный отвѣтъ софистовъ мгновенно представилъ 
Ктесиппу тьму нелѣпыхъ заключеній, и этотъ пылкій юноша начинаетъ колко 
шутить надъ мудрец»ми. Между тѣмъ Эвеидемъ, привязавшись къ словамъ



Сократа, что онъ не все знаетъ, строитъ новнй софисмъ. Кто знаетъ что нн- 
будь, говоритъ онъ, тотъ знаетъ это тѣмъ же, а не другимъ; а ето знаетъ что 
нибудь тѣмъ же, тотъ знаетъ все и всегда.—Сократъ отвѣчаетъ, что умъ его 
конечно одаренъ знаніемъ, но въ этомъ знаніи содержится не все, а тѳіько 
то, что онъ знаетъ; потомъ предлагаетъ вопросъ Діонисодору: знаю ди я, что 
добрые люди бываютъ несправедливы?— Діонисодоръ, думая, что Сократъ не 
одобряетъ этой мысди, говоритъ: не знаешь,—и такимъ образомъ протнворѣ- 
читъ прежнему своему положенію, что всѣ и все знаютъ. Тогда Сократъ, обра- 
іцаясь къ Эвѳидему, спрапшваетъ его: какъ тебѣ кажется, Эвѳидемъ, спра- 
ведливо ли судитъ братъ твой?—Но Діодисодоръ, чтобы вывести его и себя 
изъ затрудненія и дать раг5говору новое направденіе, вдругъ предлагаетъ 
вопросъ ег съ своей стороны: что же? развѣ я братъ Эвѳидему?-—Однакоже Со- 
кратъ не отвѣчаетъ ему, и на уирѳкъ софиста, что онъ избѣгаетъ отвѣтовъ, 
говоритъ: васъ двое, а я одинъ; вотъ, еслибъ и со мною былъ братъ мой ЕГа- 
троклъ, то дѣло пошло бы иначе.—Такъ Патрокдъ братъ тебѣ? спрашиваетъ 
Эвѳидемъ.—Да, мы съ нимъ отъ одной матери, но отъ разныхъ отцовъ, гово- 
ритъ Сократъ; отецъ Патрокловъ былъ Хайредемъ, о мой Софронискъ.—Зна- 
читъ, Софронискъ, подхватилъ софистъ, есть другой въ разсужденіи отца? слѣ- 
довательно онъ не отецъ? и у тебя, Сократъ, нѣтъ отца *)?

Вслѣдъ за этимъ обиднымъ для Сократа заключеніемъ софистовъ, Ктесиппъ 
дѣлаетъ столь же обидный вопросъ самимъ софистамъ: но и вашъ отецъ, гово- 
ритъ онъ, отличенъ ли отъ моего?—Нѣтъ, не отличенъ, отвѣчаютъ они, потому 
что иначе остались бы безъ отца.—Какъ же тикъ? продолжалъ Ктесиппъ: вашъ 
отецъ есть ли отецъ и другихъ?—П другихъ, говорятъ они.—Отсюда противникъ 
тотчасъ выводитъ заключеніе, что отецъ ихъ есть отецъ всѣхъ, и мать ихъ есть 
мать не только людей, по и животныхъ,—и софисты не смѣютъ отвергать этого 
невыгоднаго для себя заключенія, потому что въ противномъ случаѣ имъ при- 
шлось бы остаться безъ отца и матери. Такимъ образомъ юноіна Ктесиппъ 
опутываетъ Эвѳидема и Діонисодора собственными ихъ словами, и основное 
положеніе ихъ, что одного и того же сказуемаго нельзя прииисать многимъ 
подлежащимъ, уничтожаетъ самою легкою выходкою.—

Пересказавъ К р и т о н у свою бесѣду съ двумя софистами, Сократъ 
совѣтуетъ и ему поучиться у столь мудрыхъ людей; но Критонъ, не понявъ 
шутіш, простодушно сознается, что такой совѣтъ ему не нравится, даже упре-

]) Нѣкто отличенъ отъ другого, а этотъ другой есть отецъ, слѣдовательно 
тотъ нѣкто отличенъ отъ отца и какъ такой не отецъ. Этотъ софнсмъ по- 
строенъ на томъ положеніи древней діалектики, что одно сказуемое не можетъ 
приличествовать зшогимъ подлежащимъ, вещамъ или лицамъ, что каждый пред- 
метъ имѣетъ свои особенные признаки. Срв. Плат. 2оф. 251 С. и 200 А—В; 
Ф(Х. 14 С,



каетъ Сократа за короткое обраіценіе съ »тими ничтожними спорщиками, и 
разсказываетъ, что одинъ логографъ, слышавшій ихъ бесѣду, преважно рѣшил ь, 
что всѣ философы занимаются пустяками, и вся философія— вздоръ. Между 
тѣмъ' Критонъ съ своей стороны отдаетъ ей полную справедливость и дру- 
жески совѣтуетъ Сократу держаться подалѣе отъ подобныхъ учителей, ч:тобы 
не подавать людямъ причины презирать и поносить превосходную науку. На 
этотъ совѣтъ Критона Сократъ отвѣчаетъ во-первыхъ -ошісаніемъ тѣхъ лого- 
графовъ, изъ которыхъ одинъ разговаривалъ съ нимъ, во-вторыхъ— замѣчаніемъ, 
что по всѣмъ отрасзямъ искусствъ есть и хорошіе и худые лреиодаватели, и 
что отъ дурныхъ качествъ учителя несправедливо было би заключать о нитіто- 
жествѣ и вздорности науки.—

Ц ѣ  л ь  насгоящаго діалога— доказать, что хитрая и совопросническая 
діалектика софистосъ, какъ бы хвастливо ни выдавала она себя за учитель- 
ницу добродѣтели и мудрости, на самомъ дѣлѣ есть только иустословіе, а 
иотому не имѣетъ ничего общаго со зрѣлымъ и основательнымъ философство- 
ваніемъ Сократа, и даже иротивна его ученію, направлепному къ пользѣ 
истинной мудрости и добродѣтели. (.Карповь.)—

К ъ переходному времени, т. е. ко времени отъ смерти Сократа до 
отъѣзда Платона изъ А оинъ, отпосятся слѣдующіе діалоги;

9. 5АтсоХоуіа 2 о » с р а т о и ^  (ВВ главы).

„Апологія Сократа“ есть воспроизведеніе той рѣчи, которою Сократъ 
защищалъ себя предъ судомъ аѳинскихъ геліастовъ прс»тивъ несправедливыхъ 
обв/:неній и клеветъ, взведенныхъ на него противнинами его, особенно Мелетомъ, 
Лпкономъ и Анитомъ (см. выше §§ 40—44). Старецъ философъ ііредставляетъ 
здѣсь отчетъ въ своей долголѣтней жизни и дѣятельности. Онъ доказываетъ, 
что вся жизнь его пе только служитъ оироверженіемъ выставленныхъ противъ 
него обвиненій, но можетъ быть разсматриваема даже какъ благодѣяніе для 
государства; доэтому не смерти, а почетнаго стола въ пританеѣ оиъ имѣлъ 
бы право ожидать себѣ, хотя и смерть для него есть не зло, а добро.

Р А З Б О Р Ъ  и  О О Д Е Р Ж А  П І Е  А П О Л О Г І И .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: гл. І -Х Х ІѴ .
I. Вступленіе (ърооіулоѵ, ехогсішт): гл. I,

Во вступлеиіи Сократъ объясняетъ, какимъ образомъ онъ намѣренъ -защи- 
щаться противъ своихъ обвинителей; онъ говоритъ, что рѣчь его будетъ обы- 
деяна, ироста, но за то правдива, и проситъ судей обращать постоянно вии- 
маніе только на то, правду ли онъ говоритъ, или нѣтъ (17 А— 18 А).



I I . Защита: гл. І І —ХХП .
A. РгбровШо и рагШіо (хрбОгсі,?). Сократъ долженъ защящаться про- 

тивъ двухъ родовъ обвинителей. Къ первому роду онъ относитъ давнихъ, 
лично ему неизвѣстныхъ и потому очень опасныхъ клеветниковъ; ко второму 
же роду онъ относитъ настоящихъ обвинителей, Мелета, Ликона и Анита, 
подавшвхъ на него формальную жалобу въ судъ. Сократъ считаетъ нуж- 
нымъ сперва опровергнуть обвиненіе первыхъ, а затѣмъ уже обвиненія по- 
слѣднихъ (гл. II).

B. СопйШііо (опроверженіе): гл. III—ХУ (19 В—27 Е).
а) Сократъ защищается противъ тѣхъ обвинителей своихъ, которые уже 

давно заподозрѣваготъ всѣ его дѣйствія и тайно клевещутъ на него передъ п&- 
родомъ, утверждая, что онъ умствуетъ о небесномъ, испытуетъ подземное и, 
подобно софистамъ, ложь представляетъ истиною, а истину превращаетъ въ 
ложь, и тому же учитъ другихъ. Сократъ опровергаетъ этй обвиненія, ссылаясь 
на свидѣтельство нрисутствующихъ, изъ коихъ многіе слышали его разговоры 
и приглашаетъ ихъ распросить другъ друга и сказать, слыхали ли они отъ 
него что нибудь подобное. Такъ какъ отсутствіе такого показанія достаточно 
свидѣтельствуетъ о ложности этихъ обвиненій, Сократъ прибавляетъ, что и 
учить то людей онъ никогда не брался, хотя и считаетъ такое занятіе прекрас- 
нымъ и онъ гордился бы, еслибы зналъ искусство воспитывать и учить другихъ 
(19 В—20 С).—Итакъ возникаетъ вопросъ, откуда явились эти клеветы на 
Сократа? На это отвѣчаетъ Сократъ, что главною причиною всѣхъ клевегъ 
считаетъ ненависть согражданъ, которой онъ подвергся, впрочемъ, совершенно 
случайно. Именно: когда однажды дельфійскій богъ назвалъ его мудрѣйшимъ 
изъ людей, то онъ долго недоумѣвалъ относительно значенія словъ оракула; 
ибо мудредомъ себя нисколько не сознавалъ, а сомнѣваться въ справедливости 
словъ оракула не смѣлъ и не могъ. Итакъ, желая убѣдиться въ вѣрности 
дельфійскаго оракула, онъ рѣшился обходить всѣ сословія и классы аѳинскаго 
общества съ цѣлыо отыскать въ средѣ ихъ человѣка мудрѣе себя. Во время 
этихъ поисковъ Сократъ цришелъ къ убѣжденію, что люди, считающіеся муд- 
рыми; вовсе не мудры, нто иетиннаа мудрость можетъ быть только дѣлыо че, 
ловѣческихъ стремленій, а не пріобрѣтеніемъ, и что въ собственномъ смыслѣ 
она принадлежитъ одному богу. Вотъ этимъ то обличеніемъ другихъ въ невѣ-* 
жествѣ онъ и возбудилъ противъ себя сильную ненависть, послужившую ири- 
чиною многихъ навѣтовъ. Что же касается до изрѣченія оракула, то Сократъ 
объясняетъ его.- такъ, что мудрый богъ назвалъ мудрымъ не его лично, но 
въ его лидѣ всякаго, кто, подобно Сократу, дошелъ до сознанія собственнаго 
ничтожества въ дѣлѣ мудрости (20 С—23 В).—Другую причину, вызвавшую 
невѣрные толки въ обществѣ, Сократъ усматриваетъ въ томъ, что юноіпи, 
слушающіе его и наблюдающіе, какъ онъ испытуетъ людей, часто сами, под-



ражая ему, берутея испытысать другихъ; и такъ какъ въ этомъ дѣлѣ они 
встрѣчаютъ много такихъ, которые, приписывая себѣ нѣкоторое знаніе, мало 
или даже ничего не знаютъ, то и ясно, что исиытуемые ими сердятся, но не 
на нихъ, а на Сократа, считая его развратителемъ юношества (23 С—24 Л),

б) Сократъ приступаетъ къ разсмотрѣнію жалобы, формальнымъ образомъ 
поданной на него въ судъ Мелетомъ, Ликономъ и Анитомъ. Его обвиняютъ 
въ томъ, что онъ а) развращаетъ юношей, и (3) ке призяаетъ боговъ, которыхъ 
признаетъ государство (24 В).

а) Чтобы опровергнуть первый пунктъ жалобьг, Сократъ прежде всего 
спрашиваетъ Мелета, кто дѣлаетъ юношей лучшими. Мелетъ, послѣ нѣкотораго 
колебанія, указываетъ сначала на законы, затѣмъ на судей и членовъ совѣта, 
наконецъ на весь народъ, утверждая, что всѣ Аѳиняпе, кромѣ Сократа, могутъ 
считаться полезними наставниками юношей. Въ виду очевидной неоснователь- 
ности и ложноети такого вывода, Сократъ не считаетъ нужнымъ опровергать 
Мелета, но прибавляетъ, что счастливьі были би аѳинскіе юноши, если бы только 
одинъ развращалъ ихъ, а всѣ прочіе граждане приносили бы имъ пользу. 
(24 С - 25 В). Далѣе Сократъ указываетъ на то, что безспорно лучше жить 
между добрыми гражданами, чѣмъ между злыми, ибо добрые причиняютъ 
евоимъ согражданамъ добро, а злые--зло: поэтому Сократъ дѣйствовалъ бы 
самъ противъ себя, если бы умышленпо развращалъ своихъ согражданъ. Отсюда 
ясно, что Сократъ или вовсе не развращалъ молодежи, или, если уже раз- 
вращалъ, то развращалъ неумышленно, помимо воли, и въ такомъ случаѣ онъ 
не подлежитъ уголовному суду, а частному вразумленію (25 С—■ 26 А).

Р) Опровергая второй пунктъ обвиненія, Сократъ доказываетъ, что опъ 
вовсе не безбожникъ, ибо прнзнаетъ геніевъ (За((іоѵе?} Зацлбѵіа), которые суть 
или божества, или дѣти боговъ; а вѣруя въ потомковъ блювъ, онъ не можетъ яе 
вѣровать и въ самихъ боговъ. Притомъ Сократъ посредствомъ индукціи доказы- 
ваетъ, что, признавая существованіе какихъ нибудь твореній, нелѣпо было бы 
отрицать сущеетвованіе творцовъ, создавшихъ эти творенія (26 В—27 Е).

С. СбпйпшШб; гл. ХУІ—ХХІ 1(28 А-3 4  В).
Доказавъ судьямъ несправедливость взведенныхъ на йего обвиненій, Со- 

кратъ разематриваетъ и оправдываетъ свою жизнь въ сферѣ болѣе общей, въ 
кругу обязанностей гражданина !).

*) яЭта часть Апологіи изображаетъ намъ Сократа уже не отвѣтчйкомѣ, 
а поборникомъ славы отечества и героемъ правды, который поставляется въ 
необходимость переступить за черту скромности, свойственной безкорыстію, 
молчаливости и терпѣнію, и высказать всю важность своего служенія для 
пользы государственной. Мы видимъ здѣсь сына Софронискова на той высотѣ, 
съ которой великіе люди смотрятъ не на земной свой интересъ, не на огра-



Прежде всего Сократъ заявляетъ о своемъ твердомъ намѣреніи въ про- 
долженіе всей остальной жизни не отстуггать отъ роли обличителя и враче- 
вателя обідественныхъ недуговъ и пороковъ; ибо такъ велитъ ему богъ онъ 
же хочетъ повиноваться богу болѣе, нежели людямъ. А что онъ цризванъ къ 
тому, чтобы вести люде:і къ добродѣтели, это, говоритъ онъ, видно уже изъ 
того, что онъ всю жизнь свою посвятилъ благу отечества, о своихъ же част- 
ныхъ интересахъ вовсе не заботился (28 А—31 С). Затѣмъ Сократъ объясняетъ 
причину, почему онъ не посвятилъ себя политической дѣятельности. Онъ го- 
воритъ, что внутренній голосъ (ѲеТоѵ, 8ац.лбѵісѵ т:і) отклонялъ его отъ участія въ 
дѣлахъ правленія, потому что всякій правительственный дѣятель, стѣсненный 
извѣстпыми обязательствами, долженъ потакать людямъ, когда они поступаютъ 
несправедливо; въ противномъ случаѣ онъ погибнетъ и не принесетъ никакой 
пользы отечеству. Это испыталъ Сократъ самъ на себѣ; ибо* когда онъ несъ 
общественную службу въ качествѣ члена совѣта, то его побуждали дѣйство- 
вать въ разрѣзъ съ личными убѣжденіями и чистою совѣстью, и онъ только 
съ опасностью жизни отстоялъ право и справедливость (31 С—33 А). Далѣе 
Сократъ утверждаетъ, что онъ никогда и ничьимъ не былъ учителемъ; онъ только 
позволялъ присутствовать желающимъ слушать его бесѣды съ другими, при 
чемъ предоставлялось волѣ каждаго принимать участіе въ разговорѣ, или нѣтъ. 
Наконедъ, въ опроверженіе взводимаго на него обвиненія въ развращеніи мо- 
лодежи, Сократъ указываетъ на многихъ своихъ слушателей и ихъ родствен- 
никовъ, присутствующихъ здѣсь же на судѣ, изъ коихъ ни одинъ не осмѣлился 
выступить противъ него съ обвияеніемъ въ развращеніи своего родственника 
(33 А—34 В).

II I . Заключеніе (ёя&о^сс, регогаііо): гл. X X III —XXIV.
Въ заключеніе первой части своей рѣчи Сократъ объясняетъ, почему 

оиъ, оправдываясь предъ судьями, дѣйствуетъ только на ихъ умъ—доказа- 
тельствами, а не старается дѣйствовать на ихъ сердда слезами, йзображеніемъ 
жалкаго состоянія остающагося семейства, вопЛями жены и дѣтей и другими 
сцепическими средствами. Человѣку, дожившему до такихъ лѣтъ и снискав-

ниченныя условія гіолитйческаго своеГо значенія, а на связь гражданскихъ сво- 
ихъ обязанностей съ высшими идеалами человѣческой души, на гармонію на- 
стоящихъ подвиговъ съ посмертными наградами. Такая точка зрѣнія опрѳ- 
дѣляется: 1) взглядомъ Сократа на смерть, которая, по его убѣжденію, ничего 
пе значитъ въ сравненіи съ яснымъ сознаніемъ воли божіей, и не должна 
препятствовать памъ исполнять ее; ибо мы еще не знаемъ, что Такое смерть, 
—добро или зло, а въ святости истиннаго и честнаго совершенно увѣрены;
2) понятіемъ Сократа о значеніи своей дѣятельности въ обществѣ, для кото- 
раго она есть благо едва ли замѣяимое“. (Карповъ)*



шему такое имя, гаворитъ онъ, не приличио прибѣгать къ подобнымъ сред- 
ствамъ; да они и никому не должны быть дозволяемы, потому что насилуютъ 
совѣсть еудей и заставляютъ ихъ парушать справедливость (34 С—35 Б).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: гл. ХХУ—ХХѴПІ.

Выслушавъ обвинительный приговоръ судей, Сократъ говоритъ, что его 
удивляетъ ничтожное болыпинство голосовъ, признавшихъ его виновпымъ. 
Затѣмъ, пользуясь правомъ назначить себѣ возмездіе за свою дѣятельность  ̂
Сократъ объявляетъ, что за свои важныя услуги городу онъ могъ бы при- 
судить себя къ содержанію на обіцественный счетъ въ пританеѣ. Но такъ какъ 
дѣло уже кончено, онъ обвиненъ, а виновнаго не награждаютъ, то Сократъ, 
перебирая различные роды наказаній, наконедъ останавливается на деиежной 
пенѣ. Онъ охотнѣе всего предложилъ бы именно деньги, нотому что такой 
потери не считаетъ потерею; но у него нѣтъ ихъ, кромѣ одной мины серебра. 
Впрочемъ онъ согласенъ предложить и триддать минъ, которыя вызываются 
вне.ти за него нѣкоторые изъ друзей (35 Е—38 В).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: гл. XXIX—ХХХШ.

Когда посіѣ второй подачи голосовъ объявленъ былъ Сократу смертный 
приговоръ, тогда онъ, въ третій разъ обращаясь къ судьямъ съ рѣчыо, за- 
являетъ, что они напрасно подверми себя нареканію со стороны своихъ недо- 
брожелателей за то, что дишили жизни мудраго и невиннаго человѣка; ибо 
стойло лишь подождать немного времени, и они избавились бы отъ него его 
естественною смертью, такъ какъ онъ ужь очень старъ. Онъ, осужденный на 
смерть, принимаетъ свой жребій не по слабости оправданія, но по ведостатку 
дерзости льстить страстямъ народа и иозволять себѣ всякія средства къ спа- 
сенію (38 С—39 В). Затѣмъ, обращаясь къ судьямъ, осудившимъ его, Сократъ 
предсказываетъ имъ, что вскорѣ послѣ его смерти возстанутъ иротивъ нихъ 
обличители, которыхъ онъ при своей жизни удерживалъ, и что они будутъ 
тѣмъ невыносимѣе, чѣмъ будутъ моложе (39 С—30 Б). Наконедъ Сократъ 
обращается къ тѣмъ изъ судей, которые подали свой голосъ въ его пользу, 
и увѣряетъ ихъ, что смерть для него не зло, а добро. Такъ судитъ онъ по 
тому, что тотъ внутренній голосъ, который въ прежнее время всегда предосте- 
регалъ его, когда онъ намѣревался сдѣлать что нибудь недоброе, въ насто- 
ящемъ случаѣ ему нисколько не воспротивзяется. 0 самой же смерти онъ та- 
кого мнѣнія, что она есть одно изъ двухъ: или она совершенное лишеніе 
всякаго чувства и сознанія, и тогда она похожа на сонъ, въ которомъ спящему 
ничего не енится; или же она есть переходъ въ другой, лучшій міръ, и тогда 
лучпіе этого и представить ничего нельзя (39 Е—41 Б). Въ заключеніе Со- 
кратъ обращается къ судьямъ съ такою просьбою: „Гражданеі отомстите мо- 
имъ сыновьямъ, когда они выростутъ, муча ихъ тѣмъ самымъ,, чѣмъ я мучилъ



васъ. Если вамъ покажется, что они болѣе заботятся о деньгахъ, или о чеиъ 
другомъ, нежели о добродѣтели, либо будутъ думать, что нѣчто значатъ, ничего 
не знача: то укоряйте ихъ, какъ я укорялъ васъ, зачѣмъ они не заботятся 
о томъ, о чемъ должно, и ііриписываютъ с> бѣ нѣкоторую цѣну, ничего не 
стоя. Если станете дѣлать это, то и я самъ, и дѣти мои—получимъ отъ васъ 
должное.

Но время ѵже идти—мнѣ на смерть, вамъ на жизнь: а кто изъ насъ 
идетъ къ лучшему, пикому неизвѣстно, кромѣ Бога“.—

10. Кригсоѵ (17  главъ). Содержапіе и разборъ;
А. ѣведеніе (хроХоуод): гл. I—П.

Рано утромъ, еще до разсвѣта, Критонъ приходитъ къ Сократу въ тем- 
нипу съ извѣстіемъ, что торжественный корабль (см. § 45), отправленный на 
островъ Делъ, уже на возвратномъ пути въ Аттику и въ тотъ же день при- 
будетъ въ Аѳины; слѣдовательно Сократъ долженъ завтра умереть. Сократъ, 
спокойпо выслушавъ это извѣстіе, утверждаетъ, что корабль нриб}тдеть не 
сегодня, а завтра, такъ что предстоитъ ему умереть только па третій день. 
Такъ заключаетъ онъ изъ сна, который онъ видѣлъ въ сію же ночь, кезадол- 
го до прихода Критона (43 А—44 В).

Б. Побуждаемый мислію о столь близкой смерти дороіаго друіа̂  Критонъ 
старается уговоритъ Сократа спастись бгыствомъ изъ темницы (гл. Щ—V).

Онъ убѣждаетъ его согласиться на это
а) во имя ихъ дружбы; ибо, если Сократъ не спасется бѣгствомъ, ста- 

нутъ обвинять Критона, что онъ, имѣя возможность при помощи денегъ 
сиасти своего друга, не сдѣлалъ этого изъ любви къ деньгамъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ Критопъ старается устранить опасенія Сократа относительно его друзѳй, 
доказывая, что нетрудно будетъ отдѣлаться отъ сикофантовъ, въ случаѣ еслибъ 
оііи вздумали преслѣдовать судомъ друзей его за то, что они похитшш Со- 
крата изъ темницы. 0  себѣ же самомъ Сократъ не долженъ безпокоиться, ибо 
куда бы онъ ни пришелъ, вездѣ полюбятъ его; особенно же радушно при~ 
мутъ его въ Ѳессаліи, гдѣ Критонъ имѣетъ знакомыхъ (44 В—45 С).

б) Критонъ старается доказать, что Сократъ, отказываясь спастись бѣг- 
ствомъ, поступаетъ несправедливо; ибо а) стремится причинить себѣ то, къ 
чему стремятся враги его, желающіе ему погибели; '̂ ) онъ нредаетъ своихъ 
дѣтей, лотому что оставляетъ ихъ сиротами, безъ должнаго воспитанія и обра- 
зованія; наконецъ у) онъ навлекаетъ позоръ на своихъ друзей, потому что все 
это дѣло его будетъ свидѣтельствовать о ихъ малодушіи и нерадѣніи, поели- 
ку они но позаботились о его спасеніи. хотя имѣли возможность это сдѣлать,

Итакъ Критонъ совѣтуетъ Сократу уважить все это ц немедленно ігри- 
нять какое нибудь рѣщеніе (45 С—46 А).



В. Въ отвѣтъ на ѳти доводы Кргтона Сократъ доказытетъ^ что онъ 
своимъ бѣгствомъ изъ■ темницы совершилъ бы велачаітую несправедливостъ 
(гл. V I—XVI). Онъ разсуждаетъ такъ:

а) К акъ  во всякомъ другомъ дѣлѣ, такъ и въ вопросѣ о справедливомъ 
должно обращать вниманіе на сужденіе людей свѣдущихъ; ибо, какъ напр. 
вредитъ своему тѣлу тотъ, кто пренебрегаетъ наставленіями учителя химна- 
стики, точно также душѣ своей вредитъ тотъ, істо нарушаетъ требованія спра- 
ведливости; и если мало цѣнится жизнь въ недужномъ тѣлѣ, то тѣмъ менѣе 
цѣнится она въ тѣлѣ съ развращенною душею. Поэтому надобно тщательно 
разсмотрѣть вопросъ, справедливо де бѣжать изъ темницы нротивъ воли госу- 
дарства (т. е. его законовъ), или нѣтъ (46 В— 49 А).

б) Сократъ утверждаетъ и полагаетъ въ основаніе дальнѣйшей бесѣды 
слѣдующія два положенія: 1) несправедливость ни въ какомъ случаѣ не по- 
зволительна, хотя бы она была и возмездіемъ за несправедливость; 2) справед- 
ливость требуетъ исполненія условій заключеннаго съ кѣмъ либо закоинаго 
договора (49 В—-49 Е).

Имѣя въ виду эти основанія, Сократъ въ знаменитой нросопопеѣ заста- 
вляетъ законы разъяснить гражданину-узнику истинныя отношенія его къ 
отечеству. Вотъ въ чемъ состоятъ они:

1) Гражданинъ долженъ повиноваться законамъ государства, потому что 
нарушеніе ихъ есть стремленіе погубить и законы и государство (50 А— 50 С).

2) Договоръ законовъ съ гражданиномъ состоитъ въ томъ, чтобы послѣд- 
ній безусловно повиновался первымъ. й  такъ какъ права законовъ безуслов- 
ны, а  права гражданина условны, то обязанности въ отношеніи къ законамъ 
отечества священнѣе обязанностей въ отношеніи къ отцу и матери (— 51 С).

3) Не смотря на безусловныя нрава свои, аѳинскіе законы еще такъ 
снисходительны, что позволяютъ гражданину испытать себя и въ случаѣ, если не 
понравятся, даютъ ему нолную свободу удалиться куда угодно. За  то, когда 
гражданинъ призналъ ихъ хорошими и однакоже не повинуется имъ, то оии 
уже считаютъ его виновнымъ въ отношеніи къ себѣ" и какъ родители, и какъ 
воспитатели, и какъ обязательная сила, управляюшая государствомъ (— 52 А).

4) Но Сократъ постояннымъ пребываніемъ, долголѣтнею жизнью и рож- 
деніемъ дѣтей въ Аѳинахъ, даже тѣмъ, что во время судопроизводства не 
обрекъ себя на изгнаніе, выразилъ свою покорность законамъ отечества, и если 
теперь рѣшится на побѣгъ, то нарушитъ ихъ и сдѣлается предъ ними безот- 
вѣтнымъ (52 В— 53 А).

5) Да и что выиграетъ онъ, бѣжавъ изъ отечества? Д р у з ь я  его поста- 
влены будутъ въ необходимость также бѣжать и лишиться отечества или по- 
терять имущество; с а м ъ  ж е  о н ъ  въ обществахъ благоустроенныхъ сдѣ- 
лается предметомъ презрѣнія, какъ нарушитель законовъ, а въ неустроенныхъ 
встрѣтятъ его насмѣшки людей развратныхъ, какъ старика, подвергающагося



такимъ опасноетямъ для сбереженія немногихъ лѣтъ дряхлой жйзни. Чго же 
касается до д ѣ т е й ,  то онѣ могли бы быть воснитаны друзьями Сократа 
столь же хорошо послѣ его смерти, каісъ и въ его отсутствіе. Вообще, нару- 
шивъ закѳны отечества, Сократъ не только не найдетъ покровителей на зехлѣ, 
но встрѣтитъ мстителей и въ преисподней, потому что и тамъ подвергяется 
суду тѣхъ же самыхъ законовъ (53 В —54 С).

Г. Заключеніе (ЫХоуоф гл. ХУІІ.
Увлеченный такою рѣчью Законовъ, Сократъ говоритъ, что онъ ника- 

кимъ другимъ доводамъ внимать не можетъ, и что всякія дальнѣйшія возра- 
женія со етороны Критона были бы совершенно напрасны (54 0 —54 Е).

0 С Н 0 В Н І . Я  М Ы С Л Ь  И  Ц Ѣ Л Ь  Р А З Г 0 В 0 Р А *

„Въ діалогѣ Кріш ѵ Платонъ (въ лидѣ Сократа) изслѣдуетъ вопросъ: чѣмъ 
обязанъ руководствоватъся 'іражданинъ> живя въ обгцесшвѣ, и каковы должш 
бъгтъ ею отношенія къ отечественпымъ законамъ, Эта т«ма имѣетъ въ внду 
два совершенно противуположныхъ понятія о гражданскомь догоѳорѣ.

Извѣстно, что греческіе софисты, слѣдуя мнѣнію Иротагоры (см. выше 
§ 23), почитали законы изобрѣтежіемъ правителей, независимо отъ нуждъ и 
внутренней природы лидъ, составляющихъ государство х), а потому учили, 
что люди соединяются въ общество только впѣшними условіями, т. е. част- 
ными выгодами, стремленіемъ къ безопасности, желаніемъ удовольствій и т. п. 
Представленіе общаго блага въ ихъ школахъ считалось мечтою; понятіё оте* 
чества, счастія, любви и дружбы опредѣлялось у нихъ матеріальными пользамй. 
Что такое отечество? Это игорный домъ, отвѣчали они, въ которомъ всякій 
имѣегъ право стараться обыграть ближняго, въ которомъ все должно измѣряться 
внѣшнею свободою, не исключая и закона политическаго. Къ столь ужасной 
мысли приводилъ софистовъ, очевидно, эгоистическій взглядъ на жизнь, Эго- 
измъ, яо своему существу, есть врагъ общественныхъ связей, основывающихся 
на взаимной любви, довѣренности и общепіи гражданъ, т. е. на единствѣ ихъ 
природы, на тожествѣ ихъ законовъ и святости ихъ дѣлей въ сферѣ религіи. Онъ

*) Въ Плат. Прсот. 326 Б софистъ Протагора называетъ законы а̂ аѲшѵ 

хаі тсаХаійѵ ѵо^лоОгшѵ ебрі^ата иниже 337 Б друЮЙ софистъ (Гиппія) говоритъ, 
ЧТО законъ, тираѵѵоі; 5>ѵ ш ѵ  аѵѲріЬшѵ, хоХХа тсара т}]ѵ іриаіѵ рм̂ етаі. Напротивъ 
того хорошо говоритъ Демосѳенъ (хата 'Аркгсоѵ- 77, 4), Зті шс, ёаті ѵор? щцха 
[леѵ ш \  ошооѵ Ѳеоб̂ ' о̂эдла §е аѵОр(отго)Ѵ <рроѵцшѵ, е7:аѵ6р0а){д,а ое то5ѵ іхоиаісоѵ хаі ахоо- 

ашѵ аулртУ]|Аашѵ, 7ГСЛ50)С ое с и ѵ О і%оіщу у,аО’ ^ѵ ш а і тсроат̂ леі ^ ѵ  тоіс- еѵ тг^тсоХеі. 

А еще лучше Цицеронъ ((Іё 1ё§. I 324): Іёх езі гаіШ 8итта, іпвііа іи 
паійга, диае и̂Ъе! еа, дігае Гасіепсіа зітЪ, ргоЬіЬеідѵе сопігагіа (П, 328), дѵае 
поп іит сіёпі̂ ѵе іпсіріі Іёх еззе, сит всгіріа евіі, зе(1 іит, сит огіа езі; огіа 
аиіет зітиі езі сит тепіе (ііѵіпа.



стремится расторгнуть эту нравственную дѣпь, въ которой одно кольдо дер- 
йсится другимъ, и само *сяужитъ опорою для другого; ибо здѣсь нужно 
сердечное самопожертвованіе членовъ общества, а эгоизмъ и зкертва суть вещи 
совершенно противоположныя.

Совсѣмъ иначе смотрѣлъ на общество сынъ Софрониска, Понимая поли- 
тическіе законы какъ выраженія потребностей, таящ ихся въ душѣ каждаго 
гражданина, какъ опредѣленія, произносимыя всѣми совѣстями и оправдываемыя 
всѣмы умами, онъ представляіъ себѣ государство собраніемъ лидъ, внутрен- 
но и охотно соединившихся для удобнѣйшаго достиженія тѣхъ согласныхъ съ 
назначеніемъ человѣка цѣлей, которыхъ никто, взятый отдѣльно, достигнуть 
не можетъ. Отечество, по разумѣнію Сократа, есть колоссъ, поднимаемый 
дружно милліонами рукъ; истина, осуществляемая сочетаБІемъ безчисленныхъ 
понятій; прекрасное, воплощаемое гармоническимъ сіяніемъ различныхъ зву- 
ковъ, двѣтовъ, или красокъ; добро, выражаемое стройными усиліями много- 
образныхъ дѣятельностей. Тутъ не можетъ быть ни общаго благоденствія 
безъ частныхъ трудовъ, ни частной пользы безъ общаго блага. Тутъ гражда- 
не, если можно сказать, не разъединяются силою дентробѣжною, а  собира- 
ются дентростремительно; слѣдовательно, тутъ поприще не эгоизма, идущаго 
отъ цептра къ периферіи, а непрестанной жертвы, стремящейся отъ периферіи 
къ дентру. Значитъ, Сократъ, по своимъ началамъ, могъ бы назвать общество 
политическою планетою, на которой все—и въ высшихъ и въ низшихъ слолхъ 
ея— тяготѣетъ къ одному средоточію, чтобы вмѣстѣ съ нимъ вращаться во- 
кругъ вѣчнаго Солнца, сообщающаго бытіе, жизнь и движеніе дарствамъ и 
народамъ.

Такое то понятіе объ обществѣ великій нравоучичель Греціи прежде 
развивалъ всему юношеству, а теперь, за три дня до смерти, внушаетъ одно- 
му изъ своихъ друзей, Критону!

И зъ содержанія Сократовой бесѣды съ Критономъ видно, что цѣдь ея 
— апологическая: сынъ Софрониска, и приговоренный къ смерти, и заклю- 
ченный въ темницу, и доживавшій послѣдніе дни, и уже не ожидавшій ничего 
отъ земныхъ своихъ судей, тѣмъ не менѣе остается точнымъ исполиителемъ 
отечественныхъ законовъ и истиннымъ чтителемъ ихъ предписаній; а потому 
приговоръ, произнесенный надъ нимъ, какъ надъ человѣкомъ опаснымъ для 
общества, есть приговоръ неправды,— оскорбленіе, нанесенное тѣмъ самымъ 
законамъ, которые онъ всегда защ ищалъ. Такому взгляду на цѣль діалога не 
препятствуетъ то обстоятельство, что бѣжать изъ темницы убѣждаетъ Сократа 
не какой-нибудь политикъ или софистъ, а одинъ изъ его друзей, долженство- 
вавшихъ знать строгія правила своего учителя и слѣдовать имъ. Критонъ 
и Сократъ изображаютъ намъ борьбу человѣка съ самимъ собою въ рѣшитель- 
ныя минуты его жизни и вмѣстѣ показываютъ, что одна теорія добродѣтели 
не сдѣлаетъ никого добродѣтельнымъ, что вѣрное знаніе обязанностей гражда-



нина должно быть оправдываемо законною дѣятельностью, что справедливость 
какъ въ словахъ, такъ и въ поступкахъ, необходимо равна сама себѣ. На 
эту то мысль и мѣтитъ слѣдующая иронія Сократа: ^ тсрЬ цЬ 5еТѵ <Ьо- 
Ѳѵ̂ ахеіѵ каХск еХеуето,. ѵбѵ ое хата^Хо? ара е^еѵето, Зті ЗХХид еѵеха Хдуои іХ іуето, 
ѵ}ѵ Ве тсаіВіа хаі ^Хоаріа 6? аХт)Ѳй)(; (46 Б)“. (Карповъ).

11. Г ору іа .^  (78 главъ).
Сократъ въ бесѣдѣ съ реторомъ-софистомъ Горгіею, съ его ученикомъ 

Поломъ и богатымъ Аѳиняниномъ Калликломъ излагаетъ свой взглядъ на 
реторику; по его мнѣнію реторика есть толъко обычный пріемъ удовлетворять 
чувствамъ, вовее не имѣющій въ виду добра и справедливости, а между тѣмъ 
главною дѣлью всѣхъ нашихъ стремленій должна быть именно добродѣтель*

12. ЕиѲіхррсоѵ (20  главъ). .
Сократъ, бесѣдуя съ Эвѳифрономъ* раскрываетъ сущность святости й 

благочестія (бсібто?), одной изъ тѣхъ коренныхъ добродѣтелей, объ отношеніи 
и сродетвѣ которыхъ рѣчь идетъ въ Протагорѣ. По характеру, формѣ и раз- 
витію бесѣды діалогъ „Эвѳифронъ“ находится въ близкой связи съ „Лахетомъ* 
и „Хармидомъ".

13. Меѵсоѵ 2)*
Въ бесѣдѣ Сократа съ ѳессалійскимъ юношею Менономъ, ученикомѣ 

Горгіи, и съ аѳинскимъ политикомъ Анитомъ рѣшается вопросъ о добро-  
д ѣ т е л и. Діалогъ имѣетъ дѣлью показать превратность софистическихъ но- 
йятій о добродѣтели, невѣжество и слѣноту политиковъ въ дѣлахъ, полезныхъ 
для общества, и наконецъ зависимость истинной добродѣтели отъ бога и спо* 
собъ приближаться къ ней посредствомъ философскаго размышленія.

14. Тллиос*; М е^соѵ Гиііпія Большій (30 главъ).
Гиппія, извѣстный всезнайка между софистами, бесѣдуетъ съ Сокраі?омѢ 

о п р е к р а с н о м ъ .  Ни одно изъ предложенныхъ имъ опредѣленій не удо* 
влетворяетъ Сократа; наконедъ, когда вопросъ о прекрасномъ остается нерѣ- 
шеннымъ, Гиппія съ неудовольствіемъ заявляетъ, что не слѣдуетъ человѣку 
высшаго полета тратить время на мелочную и совершенно безполезную критику.

П. В ъ періодъ своихъ путешествій* особенно же въ бытность. вѣ 66* 
М егарѣ ПлаТонъ нисалъ сочиненія, ѣъ которыхъ подвергаетъ подробной 
критйкѣ лредшествующія я  современныя философскія направленія, отстаи* 
ваетъ противъ Элеатовъ самостоятельность и реальность понятій (идей),

!) См. Менонъ, діалогъ Платона. Греческій текстъ съ непрерыішыМи къ 
йему примѣчаніями, съ предисловіемъ й анализомъ Е. Скворі0ва. Москва, 1868.



и выясняетъ разнЕцу междзг сущиостыо (внаБІемъ) и явленіемъ (миѣніемъ), 
между единртвомъ и мыожественностью. К ъ этому періоду относятся слѣ- 
йуіощіе діалоги:

15. К ростй^ос (4 4  главы).
Этотъ діалогъ весь яосвященъ этимологіи и вообще языковѣдѣнію. Кра- 

тилъ, ученикъ Гераклита и Протагорн, учитеіь Платона, споритъ съ Гермо- 
геномъ, младшимъ братомъ богача Калліи, о п р о и с х о ж д е н і и  языка.  
Гермогенъ утверждаетъ, что слова ничто иное какъ условные знаки,  
придаваемые и отнимаемые по произвольному соглатенію; Кратилъ же, напро- 
т и б ъ ,  полагаетъ, что языкъ есть дѣло самой црироды человѣка, что онъ про- 
изошелъ вслѣдствіе прирожденнаго человѣку стремленія выражать внѣшнія 
явленія подражающими имъ звуками и словами. За разрѣшеніемъ спора они 
обращаются къ Сократу.

Сократь опровергаетъ мнѣніе Гермогейа, будто языкъ есть продуктъ 
нроизвольнаго соглашенія, и доказываетъ, что Кратилъ правъ, говоря, что 
вещамъ даны имена отъ природы, и что не всякій человѣкъ можетъ быть обра- 
зователемъ словъ, а лишь тотъ, кто способепъ выразить сущности вещей въ 
буквахъ и сюгахъ, т. е. д і алектикъ.  Слова, по мнѣнію Сократа, суть 
только болѣеили менѣе точные отпечатки отъ самыхъ идей; они то и могутъ 
научить насъ великимъ истинамъ.

16. Ѳеоіттгго*; (44  главы).
Въ этомъ діалогѣ разематривается сущность з нані я .  Сократъ онро- 

вергаетъ опредѣленія знанія, предлагаемыя Ѳеайтетомъ (знаніе есть ощущепіе; 
знаніе есть правильное мнѣніе; знаніе есть правильное мнѣніе съ объясненіемъ), 
но къ положительному результату не приходитъ, и сущность знанія остается 
повидимому неопредѣленною.

17. 2о<рі<ггѵ)$ (52 главы).
Діалогъ яСофистъ“ раздѣляется на двѣ части. Въ первой Платонъ пы- 

тается опредѣлить понятіе или сущность софиста; „не малый трудъ/ говоритъ 
Платонъ, „потому что это животное безпокойно и дается не легко.“ Софистъ 
похожъ на рыболова, съ тою лишь разницею, что софистъ охотится на моло- 
дыхъ и знатныхъ людей, коихъ приманиваетъ къ себѣ мнимою наукою о до- 
бродѣтели, получая за то значительное денежное вознагражденіе; онъ подобепъ 
торгашу, который или закупаетъ поддѣльвый товаръ у другихъ, или произ- 
водитъ его самъ, и затѣмъ разноеитъ его по городамъ; онъ воинъ: мечомъ 
ему служить языкъ, которымъ онъ вѣчно воюетъ за правду и, неправду, и 
притомъ изъ-за денегъ. Притязая на всеобщее знаніе, софистъ берется разсу- 
ждать обо всемъ на свѣтѣ; онъ, подобно искусному живописцу, заставляетъ 
слушателей принимать видъ предмета за самый лредметъ и такимъ образомъ



похищаетъ сердца у юношей, обманывая ихъ чувства и скрывая собственное 
невѣжество подъ облакомъ словъ.—Вторая часть „Софистав посвящена раз- 
сужденію о мнимомъ или кажущемся знаніи и о діалектикѣ, какъ искусствѣ, 
занимающемся дѣленіемъ и соединеніемъ понятій или юытіа тйѵ ■уеѵйѵ).

18. ПоЭитіэсб? (48 главъ).
Рѣчь идетъ о задачѣ истиннаго правителя. Помнѣнію Платона, онъ дол- 

женъ соединять въ своемъ лицѣ философа или, по крайней мѣрѣ, долженъ быть 
проникнутъ истиннымъ философскимъ духомъ и поэтому долженъ стоять выше 
всякаго закона.

19. ГІар(л.еѵйѵк (27 главъ).
Въ этомъ діалогѣ представлена бесѣда молодого Сократа съ двумя зна- 

менитѣйшими философами элейской школы, старцемъ Парменидомъ и уче- 
никомъ его, юнымъ Зенономъ, прибывшими въ Аѳины на празднество вели- 
кихъ Панаѳеней. Въ бесѣдѣ ихъ обсуждается трудность пониманія элеатскихъ 
положеній, что „все есть едино“ (Парменидъ) и „ничто не есть многое“ (Зе- 
нонъ). Сократъ находитъ, что оба положенія разны только по формѣ, но въ 
сущности утверждаютъ одно и то-же. Въ связи съ этимъ Сократъ излагаетъ 
ученіе объ и д е я х ъ (ключъ Платоновой фидософіи, см. ниже § 68). Старый фи- 
лософъ, Парменидъ, указываетъ на нѣкоторыя темныя стороны этого ученія и 
совѣтуетъ Сократу изучить этотъ вопросъ всесторонне, обращая должное вни- 
маніе также на мнѣнія противника, для чего и слѣдовало бы ему заняться 
ді але ктикою (логикою), которая, выясняя чрезъ анализъ и синтезъ изъ массы 
неопредѣленныхъ и смутныхъ представленій точныя понятія, можетъ научить его 
отдѣлять идеальное отъ ощутимаго; она то и есть необходимое упражненіе для 
молодого философа, хотя большинство людей считаетъ ее пустою болтовнею.

Ш , Въ сочиненіяхъ, написанныхъ Платономъ въ послѣдній періодъ 67- 
его жизни, разсматривается отношеніе человѣка къ идеямъ и идей къ 
чувствепному міру, т. е. теорія человѣческаго познанія (ді а л  е к т и к а )  и 
дѣйствованія ( э ѳ и к а ) ,  и излагается ученіе о яозданіи и устройствѣ ви- 
димаю міра ( ф и з и к а ) .  Сюда относятся совершеннѣйшія по содержавію 
и по формѣ произведенія Платона.

20. ФооТ§ро<; (64 главы).
Сократъ встрѣчаетъ молодаго Федра, идущаго отъ ретора Лисіи и не- 

сущаго подъ плащемъ рукопись рѣчи, слышанной имъ утромъ отъ Лисіи. 
Сократъ приглашаетъ Федра' прочесть ему эту рѣчь, на что Федръ послѣ 
нѣкотораго колебанія соглашается. Они находятъ себѣ уютное мѣстечко кодъ 
тѣнистымъ платаномъ на берегу рѣки Илисса, и Федръ читаетъ рѣчь о люб- 
ви. Сократъ съ иропіею замѣчаетъ, что восхищенъ складностью только что



прочитанной рѣчи, и проситъ дозволить ему сказать, въ лополненіе рѣчи 
./Іисіи, нѣеколько словъ на ту же тему. Затѣмъ вдохновенпый, какъ онъ го- 
воритъ, мѣстнымъ геніемъ, Сократъ лроизноситъ рѣчь въ шутливо-герои- 
чеекомъ тонѣ, въ которой изображаетъ самообольщеніе и страсть любовника; 
но скоро спохватывается и высказываетъ онасеніе за свои собственныя слова: 
внутренній голосъ говоритъ ему, что овъ оскорбилъ Эрота, не назвавши его 
даже и божествомъ. Чтобы исправить свою оплошность, Сократъ произноситъ 
новую рѣчь о любви, но уже въ еерьезномъ тонѣ, называя любовь однимъ 
изъ величайшихь благъ, дарованныхъ небомъ человѣку. Въ концѣ рѣчи Со** 
кратъ критикуетъ еовременную реторику. Первыми условіями правильнаго 
разсужденія онъ нризнаетъ истину и точныя опредѣленія; сочиненія же, по- 
добныя рѣчи Лисіи, не удовлетворяютъ ни тому, ни другому требованію, и 
реторика, несомнѣнно вдіяя на молодое поколѣніе, 'мало способетвуетъ разви- 
тію ораторскаго искусства, зависящаго болѣе отъ природнаго таланта оратора, 
нежели отъ какихъ нибудь лравилъ. Исключительное й притомъ отрадное явле- 
ніе между современными реторами представляетъ собою, по словамъ Сократа, 
только Исократъ, юноша многообѣщающій и совершенно иного духовнаго скла- 
да, чѣмъ Лисія и др. реторы.

21. Меѵе^еѵод (22 главы).
Менекеенъ разсказываетъ Сократу, что въ аѳинскомъ совѣтѣ фоиЦ) рѣшено 

было избрать на слѣдующій день оратора, который бы произнееъ похвальное 
слово павшимъ въ сраженіи воинамъ; онъ полагаетъ, лто трудно будетъ при- 
готовить такую рѣчь по причинѣ краткости срока. Сократъ съ этимъ не со- 
глашается и говоритъ, что можетъ сейчасъ, безъ приготовленія, сказать такую 
рѣчь, что и дѣлаетъ.— Цѣль діалога доказать неосновательность упрека, дѣ- 
лаемаго школѣ Сократа въ томъ, что изъ нея не выходятъ никакіе ораторы.

22. Ии^тсбсгюѵ (39 главъ).
Цѣль этого діалога выяснить сущность л ю б в и. Илатонъ вводитъ насъ 

въ домъ трагическаго поэта Агаѳона, на пиръ, устроенный хозяиномъ дома по 
случаю побѣды, одержанной имъ въ драматическихъ состязаніяхъ. Въ каче- 
ствѣ гостей лрисутствуютъ ’ молодой поэтъ Федръ, историкъ Павсанія, коми* 
ческій поэтъ Ариетофанъ, врачъ Эрйксимахъ, наконецъ Сократъ съ постоян- 
йымъ спутникомъ своимъ Аристодемомъ. Послѣ обѣда, когда пируюшіе еовер* 
шили обычныя возліянія и пропѣли пеанъ, Павсанія предлагаетъ, чтобы каж* 
дый изъ гостей по очереди сіеазалъ рѣчь въ похвалу Эрота. Предложеніе это 
принимается; Рѣчи на данную тему произносятъ Федръ, Павсанія, Эриксимахъ, 
Аристофань, Агаѳонъ и наконецъ Сократъ; по мнѣнію послѣдняго любовь 
состойтѣ въ стремленіи къ усовершенію себя и другихъ въ добродѣтели и 
мудроети. Послѣ рѣчи Сократа входитъ въ столовую съ веселою толпою охмѣ- 
лѣвшихь товариіцей Алкибіадъ и, принявъ участіе въ бесѣдѣ, произноситъ



рѣчь, въ которой изображаетъ и ирославляетъ добродѣтельную жизнь Сократа. 
Пиръ заканчиваетея шумною понойкою.

23. Фосйсоѵ (66 главъ).
Федонъ (см. выше § 51) трогательнымъ образомъ разсказываетъ Эхе- 

крату (§ 10) о послѣднихъ минутахъ жизни Сократа. Когда онъ съ нѣсколькими 
друзьями (Аполлодоромъ, Кебетомъ, Симміею, Критономъ) пришелъ въ тем- 
ницу, они нашли Сократа, только что освобожденнаго отъ оковъ, и сидѣвшую 
подлѣ него жену Ксанѳиппу, съ ребенкомъ на рукахъ. Увидѣвъ вошедшихъ, Ксан- 
ѳиппа заплакала и сказал:а: „0 Сократъ, теперь въ послѣдній разъ ты будешь 
бесѣдовать съ своими друзьями, а они съ тобою11. Сократъ обратился къ Кри- 
тону и сказалъ: „Пусть кто нибудь отведетъ ее домой.“ Тогда слуги Крито- 
новы отвели ее, плачущую и біющую себя въ грудь.

Затѣмъ Сократъ спокойно бесѣдуетъ съ друзьями. Рѣшивъ воиросъ, 
почему человѣкъ не долженъ налагать на себя рукъ и ускорять свой конецъ, 
Сократъ приводитъ цѣлый рядъ доказательствъ б е з с м е р т і я  и в ѣ ч н о с т и  
д у ш и. Смерть есть, по мнѣнію Сократа, счастдивое освобожденіе души отъ 
тѣла; вся жизнь есть лишь приготовленіе къ смерти; мудрый человѣкъ съ 
радостью покидаетъ землю, гдѣ высшіе п чистѣйшіе помыслы его развлечены 
заботами, страстями и присущими тѣлу болѣзнями. Нечего бояться, что наши 
души, по отрѣшеніи отъ тѣла, разсѣются какъ воздухъ или паръ; наши души 
должны возродиться снова, и какъ жизнь переходитъ въ смерть. .такъ, по 
круговращенію противоположностей въ природѣ (засыпаніе и пробужденіе, ожи- 
ваніе и умираніе), смерть должна переходить въ жизнь; въ противномъ слѵ- 
чаѣ все перейдетъ въ одинъ и тотъ-же видъ, и движеніе прекратится. Бъ 
нашей душѣ естъ сокровенныя силы мысли—идеи, намъ не прирожденныя и 
не пріобрѣтаемыя опытомъ; эти идеи, зародыши знанія, пробуждаются въ 
нашей душѣ ѵченіемъ; ученіе же есть ничто иное, какъ припоминаніе; но 
ііхлшоминать значитъ воскрешать въ памяти то, что мы когда-то знали, но 
только забыли. Отсюда ясно, что дунт не только существовала въ мірѣ преж- 
немъ, но еще существовала съ тѣми идеями, которыя пробуждаются въ ней 
теперь.—Только смертная, тѣлесная часть насъ умираетъ, а душа, невидимая, 
безсмертная, отходитъ въ невмдимый, вѣчный міръ. По смерти настаетъ судъ; 
геній каждой души ведетъ ее мяогими извилистыми путями къ мѣсту общаго 
судилища. Душа нечистая, боясь сойти въ подзезіное царств(>, скитается въ 
видѣ безпокойнаго призрака по землѣ, и только по истеченіи извѣстнаго 
срока уносится въ указанное ей мѣсто; чистая же душа3 украшенная добле- 
стями, живетъ въ вѣчномъ блаженствѣ, свободномъ отъ заблужденій, страстей 
и всѣхъ другихъ бѣдъ человѣчества.

Послѣ этой торжествеиной и знаменательной бесѣды Критонъ спраши- 
ваетъ Сократа, не дастъ ди онъ друзьямъ какихъ нибудь порученій, Фило-



софъ отвѣчаеть, что заботящійся о своей душѣ, т. е. приготовляющійея къ 
блаженпой жизни за гробомъ, едѣлаетъ и безъ порученія все и для всѣхъ, 
а не заботящійся объ этомъ, хотя бы и поручали ему, не сдѣлаетъ ничего и 
ни для кого; относительно же погребенія Сократъ шутливо упрекаетъ Кри- 
тона, что бесѣда о беземертіи души не убѣдила его видѣть въ умершемъ 
учителѣ не Сократа, а только тѣло Сократово; потомъ, обращаясь къ другимъ 
ученикамъ, говоритъ: Критонъ поручился судьямъ, что я не уйду изъ тем- 
ницы; теперь вы поручитесь ему, что я уйду изъ этого бреннаго тѣла.

Послѣ того онъ удаляется въ другую комнату для омовенія; къ нему при- 
водятъ дѣтей; о і і ъ  дѣлаетъ имъ наставленія и, простившись, отпусь*аетъ ихъ. По- 
томъ возвращается къ ученикамъ и, не смотря на увѣреніе Критона, что еолнце 
еще не совсѣмъ зашло, приказываетъ подать себѣ чашу съ ядомъ. „Сократъ 
принялъ ее и съ видомъ чрезвычайно спокойпымъ, безъ- малѣйшаго тренета, 
не измѣнившись ни въ цвѣтѣ, ни въ лицѣ, но по обыкновенію пристально 
посмотрѣвъ на слугу, спросилъ: что думаешь ты объ этомъ напиткѣ? можно 
ли имъ сдѣлать возліяніе какому нибудь божеству или нѣтъ?—Тотъ отвѣтилъ: 
Мы приготовляемъ лишь столько, сколько намъ кажется достаточнымъ для 
нашей цѣли.— Понимаю, говоритъ Сократъ; но вѣдь молить боговъ о благо- 
разумномъ переселеніи отсюда туда и нозволительно и должно; такъ вотъ я 
и молюсь, чтобы такъ было. Сказавъ это, онъ въ то-же время поднесъ чашу 
къ устамъ и безъ всякаго нринужденія, весьма легко выпилъ ее. До этой ми- 
нуты многіе изъ насъ кое-какъ могли удержаться отъ слезъ; но когда мы 
увидѣли, чго онъ пьетъ, что онъ выпилъ, то уже не въ силахъ были владѣть 
собою; у меня самого насидьно и ручьями полились слезы, такъ что я за- 
крылся плащемъ и оплакивалъ свою участь,—да, именно свою, а не его, по- 
тому что я лишался такого друга. Критонъ же еще раныпе меня всталъ, 
чувствуя себя не въ силахъ удерживать слезы; а Аполлодоръ, какъ прежде 
не переставалъ плакать, такъ и теперь своимъ рыданіемъ и воплями тронулъ 
всѣхъ приеутствующихъ, но не Сократа.— Что вы дѣлаете, странные люди, 
сказалъ онъ; я  именно для того удалилъ женщинъ, чтобы онѣ не произвели 
чего нибудь подобнаго, ибо слыхалъ5 что слѣдуетъ умирать въ покоѣ; итакъ 
будьте спокойны и терпѣливы.—Услыхавъ это, мы устыдилис-ь и сдержали 
елезы; а онъ ходидъ и, почувствовавъ, что его ноги отяжелѣли, легъ навзничь, 
какъ совѣтовалъ ему слуга. Тогда слуга, подавшій ядъ, ощупывая Сократа, 
нѣкоторое время наблюдалъ его ноги и бедра; потомъ сильно сжалъ ему ногу 
и спросилъ, чувствуетъ лн онъ. Сократъ отвѣчалъ, что нѣтъ. Тотъ ощупывалъ 
бедра и, восходя такимъ образомъ выше, показывалъ намъ, какъ онъ холо- 
дѣетъ и вытягивается. Сократъ и самъ осязалъ себя и сказалъ, что, когда 
дойдетъ ему до сердца, то онъ умретъ. Между тѣмъ начали холодѣть у пего 
уже нижнія части живота; тогда, раскрывшись (нбо былъ покрытъ), онъ ска- 
залъ (это были его послѣднія слова): Критонъ, ыы должны Асклепію пѣтуха;



не забудъте отдать его О— Б удетъ  едѣлано, сказадъ Критонъ; но подумай, 
не имѣешь ли сказать еще что нибудь?—На этотъ волроеъ уже не было отвѣта; 
но немного спустя опъ вздрогнулъ. Тогда слуга раскрылъ его: глаза его былн 
неподвижны. Видя это, Критонъ закрылъ ему ротъ и глаза.

Таковъ былъ конецъ нашего друга, Эхекратъ, человѣка, можно сказать, 
самаго лучшаго, какъ между извѣстными намъ его современниками, такъ и 
вообще мудрѣйтаго и справедливѣйшаго“.

24. ФСХт}|Збс (42 главы).
Діалогъ Филебъ нринадлежитъ къ глубокомысленнѣйшимъ и художествен- 

нѣйшимъ произведеніямъ древней философіи. Въ немъ рѣшается вопросъ: 
въ  ч е м ъ  е о с т о и т ъ  и с т и н н о е  б л а г о  ч е л о в ѣ ч е с к о е ?  Показавъ, 
что удовольствіе и благо не одно и тоже (какъ думаетъ Филебъ), Сократъ 
представляетъ главные отличительные признаки истиннаго блага; оно должйо 
быть совершенно, вполнѣ удовлетворительно и для всѣхъ одинаково вожде- 
лѣнно (теХгоѵ, глаѵоѵ, тсааіѵ аіретоѵ). Судя по этимъ признакамъ ни удовольствіе, 
ни познаніе, взятыя порознь, не составляютъ истиннаго блага, а могутъ быть 
таковымъ только тогда, когда оба находятся вмѣстѣ. Отсюда является необхо- 
димость соединенія этихъ двухъ элементовъ человѣческаго существа въ одну 
полную и еовершенную жизнь по общему закону смѣшенія, по которому все 
существующее въ мірѣ (физическомъ и нравственномъ) соетоитъ изъ смѣше- 
нія различныхъ элементовъ, опредѣляемаго производящею его разумною при- 
чиною. Элементы, которые должны входить соетавными для произведенія 
человѣческаго счаетія, суть познаніе и удовольствіе. Только въ жизни, пред- 
ставляющей правильное и соразмѣрное соединеніе этихъ элементовъ, заклю* 
чается истинное счастіе и совершенное благо человѣка, Из.ъ сравненія позна-, 
нія и удовольствія съ основными и существенными свойствами блага само 
собою открывается преимущество перваго надъ послѣднимъ; это‘ ясно предста- 
вляется изъ изображенной въ концѣ діалога постепенной лѣстницы бдагъ, и 
отношенія ихъ къ идеѣ абсолютнаго блага. :

25. По>,ітбі<х (10 кеигъ).
В ъ  этом ъ обширномъ сочиненій сйоемъ Платонъ йачертываетъ о б р а-

3 е ц ъ и д  е а л ь н а г о  го с у д а р с т  в а. Сначала опредѣляется сущность 
справедливости, какъ основнаГо принципа государственной жизни. Затѣмъ. рѣчь 
идетъ о томъ, какъ возникаетъ гоеударство^ каково должно быть воспитаніе 
гражданъ и кого слѣдуетъ избирать въ правители. Подобно тому какъ въ

!) У Грековъ былъ обычай приносит?ь по выздоровленій жертву богу 
врачебнаго искусства, Лсклепію (Эскулапію); Сократъ выздоровленіемъ считалъ 

свою смерть.



добродѣтельнбмъ неловѣкѣ находятся въ гармоніи всѣ силы и способности 
дунги, тажъ и благоустроенное государство должно представлять собою гар- 
молйческое :еочетаніе всѣхъ своихъ элементовъ; оно должно поддерживаться 
четырьмя высшими ешгами (добродѣтелями): мудростью, коею должны обла- 
дать правители; храбростью, которая должна быть развиваема въ воинахъ раз- 
умнымъ воспитаніемъ; рбзсудительностью, которая должна внушать гражданамъ 
одинаковыя убѣжденія и поддерживать обідественную гармонію; и наконецъ 
справедлввостью, долженствуюпі;ею научать людей дѣлать каждаго свое дѣло 
н не вмѣшиваться въ дѣла другихъ. Государствомъ должны править философы, 
какъ люди свѣдущіевъ высшихъ, областяхъ знанія (въ ариѳметикѣ, геометріи, 
астрономіи, діалектикѣ) и поэтому наиболѣе подготовленные къ дѣлу пра- 
вленія. Тимократія (владычество богатыхъ и честолюбивыхъ), олигархія, демо- 
кратія и охлократія (господство черни) представляютъ собою лишь разныя 
ступени упадка государственнаго * строя.

26. ')  (44 главы).
Діалргъ, названный именемъ Пиѳагорейца Тимея (см. § 10), заключаетъ 

ъъ себѣ глубокомысленный разсказъ о созданіи міра, о сотвореніи человѣка, 
объ устройствѣ человѣческаго тѣла, о болѣзняхъ, происходящихь отъ раз- 
стройства тѣлеснаго организма, о вліяніи физическихъ болѣзней на душу, 
о ередствахъ противъ болѣзней; наконецъ разсказывается о сотвореніи осталь- 
ныхъ ядаотныхъ, между которыми низшую ступень занимаютъ рыбы.

27. К р іт іад  (12 главъ).
Діалогъ этотъ, дошедшій до насъ въ неоконченномъ видѣ, содержить 

адшчеекій разсказъ о войнѣ, которую вели древніе Аѳиняне съ Атлантидою, 
миѳическимъ островомъ, лежавіпимъ противъ пролива, называемаго Геракло- 
выми столбами. Аѳиняне одержали побѣду; но въ теченіе одного дня и одной 
ночи какъ иобѣдители, такъ и побѣжденные исчезли вслѣдствіе наетупившаго 
землетрясенія й потопа: земля разверзлась и поглотила всѣхъ аѳинскихь вои- 
новъ, а Атлантида опуетилась въ море 8).

0 Одноименное сочиненіе Цицерона ЙТітаеиз“, свободный переводъ 
Шатонова дошель до наеь въ неполномъ видѣ.

2) Предположеніе о сущестіюваніи обширной страпы на далекомъ западѣ 
отиосится къ очень глубокой древности. См. также Плат. Тца. 24 сл. — Ученые 
ноэѣйцаго вреіюни склоняются къ тому мнѣпію, что острова, расположенные 
въ Атлантичеекомъ океанѣ отъ береговъ Африки до Мексическаго залива суть 
остатки потопленнаго материка или, по крайней мѣрѣ, болѣе значительнаго 
числа большихъ острововь, которые нѣкогда дѣлали возможнымъ сообщеніе 
между Европою и Америкою. Американскій ученый ІдпаЦиз І)оппе11у (Айап- 
ІІ8: іЬе апіеёііиуіап чѵогігі. Кетс-Уогк 1882) принимаеть сказаніе Платоново 
объ Атлантидѣ за достовѣрный иеторическій фактъ.



28* N 6(̂ 01 (12 книгъ). .
Въ этонъ позднѣйшемъ и обншрнѣйшемъ сочиненіи Платона ведется 

бесѣда между тремя стариками, Аѳиняниномъ, Спартанцемъ и Критянинамъ, 
встрѣтившимися на дорогѣ къ храму Дія въ Кноссѣ на о-вѣ Кретѣ и обсужи- 
вающими формы правленія своихъ государствъ.

Платонъ излагаетъ здѣсь патріархальную теорію происхожденія государ- 
ства, по которой отдѣльныя семьи сливаются и образовываютъ племя, а сое- 
динившіяся племена составляютъ государство; тогда то и является надобность 
въ законахъ и въ извѣстной формѣ правленія. Подробному изложенію этихъ 
законовъ, равно какъ и обстоятельному обсужденію формы правленія посвящена 
большая часть настоящаго діалога.

Неподлинньши считаются слѣдующіе діалоги:

29. ’АЪа|Зіа§ѵ]<; 6 §еитерод ИЛи о молитвѣ (14 главъ}.

30. "Ттгтсар^о^ или о корыстолюбіи.

31. /А ѵ тераотас илп объ истинной философіи (8 главъ).

32. Ѳеауѵ)<; или о мудрости (13 главъ).

33. КХеітосрсоѵ (7 главъ).

34. Міѵсо<д или о законѣ (16 главъ).

35. ТС ^аю с о тер і ^и^-а? х-ба^ои х.аі ^рйсгю  ̂ (17 гл.).

36. ’Е тѵ о р .ц  (13 главъ).— 37. Г/О ро і.—38. П ері §і>сасои.^39. Пері 

аретуі?.*— 40. Аѵі^боохо^.— 41. Иісгисрод. - 4 2 .  ’АХ>сисоѵ. —43. ’Е ри ^а^ . 

— 44. ’А^о;(о<;.-~45. ’Е т а т о Х а і (числомъ 1 7 )а).

Т) Новопиѳагореецъ Ѳрасиллъ (жившій во времена императора Тиберія) 
расположилъ діалоги Платона по 9 тетралогіямъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

1. Эвѳифронъ, Апологія Сократа, Критонъ, Федонъ;
2. Кратилъ, Ѳеайтетъ, Софистъ, Политикъ;
3. Парменидъ, Филебъ, Пиръ, Федръ;
4. Алкибіадъ I, Алкибіадъ П, Гиппархъ, Соперники (іѵтераотаО;
5. Ѳеагъ, Хармидъ, Лахетъ, Іисидъ;
6. Эвѳидемъ, Протагора, Горгія, Менонъ;
7. Гиппія Большій, Гиппія Меньшій, Іонъ, Менексенъ;
8. Клитофонтъ, Государство, Тимей, Критія;
9. Миной, Законы, Послѣзаконіе (’Етс'.ѵо[ліЧ), Письма.
Остальные діалоги Ѳрасиллъ считаетъ подложными.



6 8 . Ш атону принадлежитъ засдуга, что онъ, въ противоноложность нро- 
чимъ Сократовцамъ иихъ  школамъ (см. выше § 4 9 — 53), соединилъ раз- 
личныя сторовы Сократова учевія съ положительными элементами дру- 
тихъ ученій въ о д н у  п о л н у ю  философскую с и с т е м у .  Существенное 
различіе между философіею Сократа и Платона заключается въ томъ, 
что въ философіи Сокраіа нрактическій интересъ отстоять нравственность 
и найти для нея твердня основанія преобладаетъ надъ теоретическимъ 
интересомъ философскаго познанія, у Платона же теоретическій мотивъ 
построить цѣлое законченное міросозерцаніе, если и не преобладаетъ надъ 
црактическимъ, то, во всякомъ случаѣ, находится въ равновѣсіи. Что 
же касается до отнопіенія Платона къ философамъ предшествуюіцаго, 
космологпческаго періода, то онъ старался ученіемъ своимъ нримирить 
результаты ихъ натуралистической философіи съ тѣми новыми требова- 
ніями. которыя поставлены были раціоналистами-софистами. 

в9. Эту цѣль—примирить разладъ мея;ду прнродою п духомъ, между 
сознаніемъ внѣшняго міра и внутреннимъ самосознаніемъ— имѣло Пла- 
топово у ч е н і е  о б ъ и д е я х ъ ,  составляющее средоточіе всей его фило- 
софіи. Признавая съ Гераклитомъ (см. выше § 6), что всѣ ощутимыѳ 
предметы измѣнчивы и преходящи, и допуская вмѣстѣ съ Элеатами (§ 
11), что реально и истинно лишь единое, неизмѣнное бытіе, Платонъ 
соединяетъ эти двѣ теоріи и учитъ, что для каждой чувственно воспри- 
нимаемой вещи существуетъ своя вѣчная иде я ,  свой первообразъ или 
прототипъ (8еа, еВо?), что каждая вещь видимаго міра есть только пре- 
ХОДЯЩІЙ отпечатокъ, образъ ИЛИ подобіе (тгасраЗегдш, 5і$(»)Хоѵ, 6|лоіб)рих) Ѳ1’ОЙ 

вѣчной и неизмѣнной идеи. Такимъ образомъ рядомъ съ матеріальнымъ 
міромъ Платонъ представляіъ себѣ еще другой, духовный міръ, міръ 
чистыхъ и совершенныхъ формъ или идей, недоступный чувствамъ и 
постигаемый только разумомъ. Притомъ каждая идея сама въ себѣ от- 
дѣльна, самобытна (аито яаѲ ’ аО-6) и соотвѣтствуетъ какому нибудь иред- 
мету видимаго міра, которому удѣляетъ частъ евоей собственной боже- 
ственной сущности (хоіѵ«оѵ(а) и какъ-бы въ немъ присутствуетъ (троиз(а). 

Идеи состоятъ между собою во взаимномъ яодчиненіи, подобно тому 
какъ низшее понятіе заключается въ высшемъ (понятіе о дубѣ въ поня- 
тіи о деревѣ, понятіе о деревѣ въ понятіи о растеніи и т. д.). Таквмъ 
образомъ онѣ составляютъ стройную вереницу, причемъ, однакоже ннз- 
шія изъ нихъ существуютъ совершенно независимо отъ высшихъ 2).

1) Платоновскія идеи соотвѣтствуютъ общимъ понятіямъ, родамъ и видамъ
нашей логики. То, что дѣлаетъ столъ столомъ, человѣка человѣкомъ—Плаюнъ



Высшею идеей, заключающею въ себѣ всѣ остальныя идеи, есгь ид е я  
д о б р а; она есть солнде идей, послѣдняя причина, начало и конецъ всего 
существующаго, ова есть само б о ж е с т в о .  йБогъ есть высочайшая 
идея, содержащаяся во всѣхъ прочихъ идеяхъ и ихъ въ себѣ содержащая“.
Еъ ѳтой идеѣ должны быть направлены вся наша дѣятельность, всѣ 
наши помыслы и стремленія. Въ познаніи ея и заключается в ы с ш е е  
ч е л о в ѣ ч е с к о е  б л а г о  (еЬ&афЫа).

Видимый міръ созданъ богомъ по образу міра идей и устроенъ 70. 
гармонически въ видѣ шара, съ круговымъ движеніемъ и съ находя- 
щеюся въ центрѣ его всемірною душею. Время есть только образъ вѣч- 
ности.—Человѣкъ, какъ средоточіе смертныхъ существъ, душою принад- 
лежитъ идеальному міру, а тѣломъ міру чувственному. Онъ одаренъ 
разумомъ. которымъ стремвтся къ познанію истины, къ міру идеальному; 
но одаренъ также страстями и нохотями, которыя поб}гждаютъ его искать 
цѣли жизни въ мірѣ чувственномъ. Только тѣ, которые, идя по пути 
добродѣтели, стремятся къ познаоію сущности вещей, къ высшему благу 
міра идеальнаго, могутъ считаться истинвыми философами; имъ-то и 
должно принадлежать господство на землѣ.

Нельзя не упомянуть также о заслугахъ Платона относительво 71. 
м а т е м а т и к и .  Платонъ своимъученіемъсовершенно почти вытѣснилъ 
господствовавшее мнѣаіе о безполезности изученія математики и возвелъ 
въ правило, что изученіе математики необходимо для всякаго образован- 
наго человѣка (тоТ? &ХгиѲероі?), и что для каждаго философа пеобходимо 
нрежде всего быть основательно знакомымъ съ математическими науками 
(ілаѲ^ата). Занятіе ими, говоритъ онъ, отвлекаетъ умъ человѣва отъ веего 
матеріальнаго и дѣлаетъ его способнымъ понимать идеальное. Воззрѣнія

называетъ его идеею. По его мнѣнію, мы достигаемъ идеи предмета, отстраняя 
его индивидуалыіыя отличіл; идея есть общая сущность одноименнаго. Но 
идею не должно принимать за ироизведеніе отвлекающаго ума, за простое 
представленіе: она существуетъ въ дѣйствительности, имѣетъ реальность, и, 
между тѣмъ какъ отдѣльные предметы, напр. животныя, исчезаютъ, умираютъ, 
—общее (сущность или понятіе животнаго) остается. Поэтому идея, хотя не 
воспринимается внѣшними чувствами, но собственно есть настоящее реаль- 
ное; она одна есть существенное, то оѵ, оЬЫа, аито шЬ3 абто, и отдѣль- 
ные предметы существуютъ только потому, что къ ней принадлежатъ. По- 
этому спрапедливо говорятъ, что понятія не дѣлаются, не создаются, по откры- 
ваются въ самыхъ предметахъ.



Платона на математику разсѣяны главнымъ образомъ въ діалогахъ N 6^  
(ѴП, 817 Е — 822 С), ПоХітеСа (УП, 521 С —531 0) и ’Е™0̂  (989 Е  сл.).

Въ числѣ члеиовъ аѳинской Академіи мы паходимъ: изъ старыхъ 
математяковъ Архиту (см. §§ 10, 56 и 58) и Ѳеайтета; изъ молодыхъ 
сверстниковъ Пдатона: Леонта Византійскаго, Эвдокса Книдскаго, Аминту 
Гераклійскаго, Меаайхма, Филиппа Опунтскаго, Автолика, Спевсиппа, 
Ксенократа, Аристотеля и многихъ другихъ,

Платону обязана своимъ развитіемъ особенно с т е р е о м е т р і я ,  
которая до него далеко отстала отъ планиметріи. Изслѣдованія его уче- 
ника М ет йхм а  привели къ открытію к о п и ч е с к и х ъ  с ѣ ч е н і й ,  т. е. 
кривыхъ, получаемыхъ пересѣченіемъ конуса плоскостью. Въ теченіе 
одного столѣтія послѣ Платона теорія этяхъ кривыхъ такъ высоко была 
развита, что въ новѣйщее время геометрьі къ этой теоріи ничего не при- 
базили. Другая заслуга Платона состоитъ въ томъ, что онъ первый облекъ 
геометрію въ строго-логическую форму; онъ первый ввелъ въ математи- 
ческія изслѣдованія а н а л и т и ч е с к і й  методъ и тѣмъ далъ ей болѣе 
широкое развитіе ‘).

7 2 .  Дѣленіе философіи на три части ф и з и к у  (философію природы), 
д і а л е к т и к у  (теорію познанія, логику, метафизику) и э ѳ и к у ,  хотя и 
принятое Платономъ въ принципѣ, формально установлено только учени- 
комъ его Ксенократомъ. Діалектикѣ посвящены діалоги ,,Ѳеайтетъ“ , яСо- 
фисть“ и „Парменидъ;“ весьма важныя данпыя о ней встрѣчаются также 
въ „Государствѣ" (УП, 531 В —536 С), имѣющемъ своимъ предметомъ 
эѳику и основанную на ней общественную жизнь 2).

г) См. М. Е . Ващенко-Захарченко: Истор. очеркъ развитія геометріи, 
стр. 42—61.—Срв. выше §§ 3 (прим.), 8 (прим.), 10 (прим. 2), 26 (прим. 1),

2) Физика Грековъ («риаіу̂ , т. е. обиимала собою всѣ естествен-
ныя науки. Начавшись съ гео.югіи, она обнимала не только нашу физику и 
физіологію, минералогію, ботаншсу и зоологію, но также астрономію и мате- 
матику. Даже ѳеологія составляла часть физики, потому что богопознаніе ихъ 
истекало изъ разсматриванія и изслѣдованія природы, и душа міра во мно- 
гихъ философскихъ системахъ принималась за божество. Жо задолго прежде 
нежели эту п е р в у  ю часть Платонъ и преимущественно Аристошелъ при- 
яели къ нѣкоторой полнотѣ, образовалась уже и в т о р а я главная часть 
греческой философіи—діалектика, развитая особенно софистами. Виачалѣ діа- 
лектика означала искусство вести пренія, которымъ особенно отличались Аѳи-



Фююсофская ткола Платона, Анадемія (см. выше § 57), впослѣдствіи 
раздѣлилась, сообразно различнымъ направленіямъ ея послѣдователей, на 
пѣсколько школъ, извѣстныхъ подъ именами древнѣйшей, средней и но- 
вѣйшей Академій.

I. Еъ д р е в н ѣ й ш е й А к а д е м і и принадлежали Спевсиппъ 
Аѳинекій, племянникъ Платона и преемникъ его въ преподаваніи фило- 
софіи въ аѳинской Академической гимназіи (В47—339), Есенократ  
Халкедонскій (396—315), преемникъ Спевсиппа (339*—314), Полемонъ 
Аѳинскій, бывшій 44 года (314— 270) преподавателемъ въ Академіи. За 
нимъ слѣдовали Кранторъ, уроженецъ города Оолъ (Шоі) въКиликіи, и 
Кратетъ (кратѵ]?) Аѳинскій.

Изъ другихъ членовъ древней Академіи наиболѣе аамѣчательны: 
Гермодоръ, распространивтій ученіе Платона въ Сициліи и написавшій 
книгу тері ПХашѵо  ̂ Гераплидъ Понтійскій (см. § 58), Филиппъ Гераклій- 
скій п др.

II. Главными представителями с р . е д н е й  (второй и третьей) Ака- 
деміи были:

1. Аркесилай (’Архга{Хао<;) родомъ изъ Питаны въ Этоліи (316—241), 
ученикъ Болемона, замѣчательнвй діалектикъ. По смерти Кратета онъ 
сдѣлался главою Академіи и училъ до глубокой . старости. Аркесилай 
возвратился къ діалогическомѵ методу Сократа и боролся съ догматис-

няне (см. §§ 35 и 60). Это искусство естественио привело къ наблюдейіямъ падъ 
законами языка и мышленія, къ грамматикѣ и логикѣ, къ которымъ впослѣд- 
ствіи присоединилась и мтафизшау занимающаяся вообще принцинами чело- 
вѣческаго познанія; поэтому діалектика (оіаХехт^, т. е. ёхіігф.7}) въ обширномъ 
смыслѣ обнимала нашу логику и метафизику, грамматику, реторику (стилис- 
тику) и поэтику (эсѳетику). Эту часть философіи обработалъ окончательно 
также Аристотелъ. Т р е т ь я  главная часть, ѳѳика, обнимала не только то, 
что и мы называемъ также эѳикою (нравственностью, моралью), но совершенно 
асновательно причисляли къ ней и политику, науку устроенія и правленія 
государства, потому что эѳика осуществляется также и въ государствѣ. Отецъ 
эѳики (тдѲиф —Сократъ. Срв. Сіс. Тйзс. Т, 4.

Изъ этого видно, что Греки подъ ф и л о с о ф і е ю  понималп с о в о к у п- 
н о с т ь  в с ѣ х ъ  и з в ѣ с т п ы х ъ  и м ъ  н а у к  ъ. Въ этомъ смыелѣ и опре- 
дѣляетъ Цицеронъ (Бё оіГ. П, 2) философію (зішішт заріепііае) какъ гегцт 
йіѵіпагат еЬ Ьшдапагит саизагитдѵе дѵіЬив Ьае гёз соніііпепіиг есіепііа. Срв. 
Аса<3. I, 5 и Ш огаі. I, 15, 68.



момъ стоической шкоіы, основатель которой, Зенонъ (см. § 53), былъ 
товариідемъ Аркесилая по Академіи.

Аркесилай въ своемъ ученіи дошелъ до отриданія всякихъ твердыхъ 
основъ для знанія и утверждалъ, что достаточныхъ признаковъ, по кото- 
рымъ истина могла бы быть отличаема отъ лжи, не существуетъ; поэтому 
на мѣсто истиннаго онъ ставилъ вѣроятное (Сіс. Б ё 6г. III, 18, 67).— 
Преемникомъ Аркесилая въ Академіи былъ Латдъ Киренскій (241—215).

2) Карпеадъ (Когрѵеа̂ ?) изъ Кирены (214—129) былъ основателемъ 
т р е т ь е й  Лкадеміи. Прибывши въ качествѣ аѳинскаго посла въ 155 году 
до Р. X. въ Римъ, Карнеадъ (вмѣстѣ съ перипатетикомъ Критолаемъ и 
стоикомъ Діогеномъ) положилъ здѣсь начало серьезному занятію филосо- 
фіею (Сіс. Бё ог. II, 37, 155; III, 18, 68; Тйзс. IV, 3, 5). Карнеадъ 
стоялъ во главѣ Академіи отъ 162 до 129 г. до Р. X.—Изъ многочис- 
ленныхъ учениковъ его самымъ знаменитымъ былъ Клитомахъ.

Ученіе академиковъ Аркесилая и Карнеада приближается уже къ 
с к е п т п ц и с м у.

Ш. Къ н о в ѣ й ш е й  (четвертой и пятой) А к а д е м і и ,  возвратив 
шейся къ прежнему догматисму, принадлежали Филонъ изъ Лариссы, ученикъ 
и преемннкъ Клитомаха, другъ Цицерона !), основатель ч е т в е р т о й  
Академіи; и Аншгохъ изъ Аскалона, ученикъ Филона, учитель Варрона, 
Брута, Цицерона 2) и Аттика, основлтель н я т о й Академіи.

Послѣдняя школа, соединившая академическое ученіе съ ученіемъ 
перинатетиковъ (Аристотеля) и стоиковъ (см. § 53), составляетъ переходъ 
къ н о в о п  л а т о н й с м у  (см, § 1).

1) Сіс. ВгШ. 89, § 306: еМегікіѵе Іетроге (88 і1. до Р. X.), сит ргтсерй 
АсабВтіае. РЬШ) сит АіЬепіёпзшт опіітаіііЬиз МііЬгійайсо Ъеііо (іотб ргоіи- 
$взеі Котапщѵе ѵётрзе*, іо іит еі тѳ  ігайійі асІтІгаЬіІі ^ѵбсіат а(і рЬіІо- 
БорЬіат зіийіо сопсііаіиз.

2) Сіс. В Ж  91, § 315: сит ѵепіззет АіЬВп5з (въ 79 г. до Р. X;), зех 
тСпзёз сит АпііосЬб ѵеіегіз Асайётіае п9Ьі1іззіт?5 еі ргМепііззіто рЬіІозорЬо

віибіитдѵе рЬПозорЬіае пипдѵат іпіегтіззит а ріітЗдѵе а<іиІёзсепіі5 сиііит 
еі зетреі’ аіісіит Ьос гигзиз зи тто  аисіоге еі йосіоге гепоѵаѵі. Орв. Вё Йп. 
V, І> § 1; и Асайёт. П> 35, § 113*



Языческая религія древнихъ Римлянъ.

ІІышно подъ благодатною сѣныо христіанской вѣры развернувшаяея 
п величественной струей текущая жизнь культурнихъ народовъ XIX 
пѣяа началась по сравненію съ предъндушими вѣками ведавао. Ей пред- 
шествовала ипая а?изнь, болѣе продолжительная, чѣмъ та, которою жи- 
вутъ христіанскіе народы. Какъ бы нн было величаво зданіе, но восхи- 
щаясь имъ, не слѣдуетъ оабывать, что самое важное въ немъ—его фун- 
даментъ. Величественное зданіе христіанской культуры опирается на 
томъ фундаментѣ, который заложили почтенные труженики до —христіан- 
ской эпохи, труженики, болыпую часть которыхъ мы не можезіъ даже 
по вмени назвать и ираха ихъ отыскать: тѣни ихъ сокрылзсь за безко- 
нечною верешщею вѣковъ. Однимъ изъ краеугольныхъ камней, ноло- 
женвыхъ ими въ основаніе, есть безъ сомнѣнія релнгія. Въ основѣ че- 
ловѣческой культуры она лежитъ такъ давно, что можно считать ее со- 
іфеменницею нервыхъ людеп. Какъ-бы далеко въ глубь временъ ни уне- 
слись мы мыслыо, вездѣ увидимъ лвственные слѣды ея. Древнѣйшіе на- 
мятники Египта, Индіи, ІІерсіи, Вавилоніи и т. д. ясно свидѣтельствуютъ 
объ ней. Въ какой-бы ѵуголокъземнагошарамы пи заглянули кънастоящее 
время, вездѣ найдемъее. Самые необразованные дикари имѣютъ ее. Сильно 
ошиблиеьбы тѣ, кои стали-бы утверждать, что дикія племена обходятся безъ 
религіозпыхъ воззрѣній. Ближайшее впакомство съ ними показало, что они 
сложили себѣ довольно опредѣленныя религіозныя нонятія. Такъ напр. 
одно изъ напболѣе дикихъ нлеменъ, обитающее въ Калифораіи, вѣруетъ, 
что „Вогъ не имѣетъ нн отца, ни матери, что происхожденіе Его не 
извѣстно никому, что Онъ вездѣсущъ, что Онъ видитъ все даже среди 
самой темноіі почи, а Его никто не видитъ, и что наконецъ Ояъ есть 
другъ юбрыхъ и наказываетъ злыхъ“ . Находящіеся въ совершенно-да-
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комъ состояніи Готтентотн думаютъ, что яворховеый Богъ есть творецъ 
всего, что существуетъ, что Онъ никому не причиняетъ зла п что пре- 
столъ Его за луною. Ояъ, по ихъ выраженію, есть Ѳопща Тщиоа, т. е. 
Богъ боговъ.“ Тоже самое слѣдуетъ сказать о Бошапинахъ иаъ 
ллемени Бечуаиъ въ Африкѣ, о днішхъ обитателяхъ Новоп Гви» 
неи, Новой Зелландіи и всѣх-ъ вообді,е острововъ Австраліи, о ди-
каряхъ Американскихъ и т. д., однвдіъ словомъ: не было и нѣтъ
такого племени, у котораго не существовало-бы религіи !), хотя-бы 
въ зачаточнымъ сосгояніи, хотя-бы и самое слово, выражающее ио- 
нятіе о вѣрѣ въ Бога, и не было еще придумано 2) И это очень нату- 
рально: идея о ворховномъ источникѣ всякаго бытія составлаетъ пеотъем- 
лемую принадлежность человѣческаго духа.

Стоитъ только сдѣлать наблюденіе надъ человѣкомъ, начннаю- 
щимъ еознательно смотрѣть вокругъ себя,—и доказательство на лицо; 
первый вонросъ дитяти, когда въ немъ пробуждается сознаніе, есть во- 
просъ релвгіозный: откуда эготъ міръ и кто винозникъ его бытія?—обы- 
кновенно спрашираюгь такія дѣти. Люди стоящіс на низшихъ ступе-
няхъ цивилизаціи, во многомъ подобны дѣтямъ; и у нихъ, какъ удѣтей, 
нервыя ноііыткк рѣшать великіе вопросы вѣры носятъ на себѣ печать 
неопредѣленности. Печать эта однако мало по малу сходигъ и, по мѣрѣ 
накоиленія званій, горизонтъ мысли нроясняется, а вмѣстѣ съ тѣмъ ярче 
обозначается тотъ образъ, который прежде представлялся какъ-бы ігь ту-
манѣ. Исторія культурныхъ нредставителей древняго языческаго міра
учигь, что религіозныя нредставленія, вначалѣ неясныя, постепенно 
облекаясь въ новыя и новыя формы, выростали наконецъ въ опредѣлен- 
ную систему, болѣе или менѣе удовлетворительно разрѣшавшую настой* 
чивые вопросы духа о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ. Такъ возиикли релнгіоз- 
ныя систсмы (браманская, система Каиилы и Будды) въ ГІндіи, таково
религіозное ученіе ііерсидской Зендъ-Авесгы, таковы наконецъ вІ;|)оу-
ченія Егингянъ, Грековъ и Римлянъ.

Изученіе каждой изъ вышеупомянутыхъ снстемъ нредставляетъ глу 
бокій интересъ; но въ настоящую пору мы ограничимса обзоромъ толь- 
одной, а именно, религіи Римлянъ.

0 Масса иримѣровъ и доказательствъ собрана между прочимъ Катрфа* 
жемъ въ его сочиненіи: Кезрёсс Ьишаіие. 187У г. стр. 34= 9--366 .

2) У Грековъ нііир., не взирая на высокую стеиень ихъ образованія, 
никогда не было слова, соотвѣтствующаго нашелу иопятію религія, вѣра, 
наиболѣе иодходящее сюда слово значитъ далеко не то.



Обрагцаясь къ иаучонію ея, іш  должлы сгкі})ва сдѣлать слѣдуюіція 
трп замѣчанія: 1) Въ качествѣ оффидіальноіі, госуда])ственной религіи 
ляычество просуществовало ві* Римѣ до временъ Констаптіша Велнкаго. 
Въ нродолженіе этого долгаго пуги оно совершило полный кругъ сво- 
его раявитія, начиная отъ простѣііней формы монотеизма до широкаго 
полптеизма, завершившатося наконедъ ]>ѣшвтельнымъ пантеизмомъ. Когда 
на горизонтѣ римской территоріп занималась :іаря хрисііанства, язычество 
воіпло въ послѣдній фазисъ развитія и задолго до Константина Великаго 
уже ваходилось въ состоянін разложенія, не смотря пи па какія попытки 
остановить нродессъ этого разложенія. Везсилышми оказались жалобы ве- 
ликаго Цицерона и, какъ гласъ вопікщаго въ пустынѣ, замерли; ихъ 
никто не слушалъ и зяать не хотѣлъ. Безсильны также были мѣры, ісо- 
торыми другой великій дѣятель и политикъ ]) надѣялся было воскресить 
азычество въ его прежнемъ величіи: язычество явно близилось къ поги- 
бели и наконедъ въ безплодной борьбѣ съ христіанствомъ должно было сойти 
въ могилу. 2) Въ первую эпоху своего существовашя, предѣломъ.которой 
можно считать четвертое столѣтіе до Р, Хр., когда совершилось объеди- 
веніе йталіи, религія Римлянъ опиралась на иныхъ началахъ, болѣе 
симпатичныхъ; чѣмъ тѣ, сь которыми встрѣчаемся въ періодѣ ея упадка. 
Даже самое названіе ея первоначально содержало въ себѣ смыслъ не 
тотъ, что впослѣдствіи. ІІодъ словомъ релтія Римляпе первоначально 
разумѣли взаимный союзъ между божествомъ и человѣкомъ (геіідіо— од- 
пого корня съ геіідо). Особенпое откровеніе божествепной воли, 
нредостереженіе человѣка отъ грядущихъ бѣдъ, дарованіе ему благъ за 
добрыя дѣла и наказаніе его за дурныя, что въ совокупности выража- 
лось словомъ сііѵітііо (срав. съ йеиѣ), имѣло значеніе союза бо-
жества съ человѣкомъ. Сюда же надо причислить ученіе о самомъ бо- 
жествѣ, о происхожденіи міра и человѣка, о душѣ и о загробной жизни. 
Союзъ человѣка съ божествомъ Римляне запечатлѣли разнообразными 
видами богопочитанія, каковы—молитвы, жертвы, обѣты, праздники и 
другія чувственныя проявленія любви къ божеству съ одной стороны и 
богобоязливости съ другой; однимъ словомъ—эго была ріеіаз айѵепив 
(Іеов съ ея внѣшнимъ отраженіемъ въ сиіігьв сіеопт. Въ слѣдующую 
за симъ эпоху съ словомъ релтія  Римляне стали соединять понятіе о

)̂ Октавіанъ Августъ.



внѣшнеігь, чисто-формальномъ отношеніи человѣка къ божеству и отож- 
дествпли его съ культомъ. Релшіознымъ человѢкомъ у Римлянъ сталъ 
считаться ютъ, кто исполоялъ всѣ постановленія, относившіяся къ по- 
читанію Гѵоговъ; этою же мѣркою опредѣлялась и степень его нрав- 
ствеоностп: „геіі^іо еяі оііііия (іеопіт. <іиі аи іет  отпіа, диае ас] сиШші
( іе о т т  регііпеі, Яііі^епіег Ігасіагепі....., т т і  йісіі ге1і§іозів, гово-
ритъ веливій. знатокь религіи своего шірода, Цицеронъ 3)
Римскія религіозныя вѣрованія могутъ быть пзучагмы съ двоякой 
точки зрѣнія: а) въ послѣднемъ актѣ ихъ развитія, какъ нѣчто цѣлое, 
вполнѣ закончениое, п б) въ самомъ процессѣ развитія, состоявшемъ 
въ измѣненіи болѣе простыхъ формъ богопочитанія на ослотвенныя. 
Каждая изъ этихъ точекъ зрѣвія имѣетъ свои достоинстна и выгодныя 
стороны; но мы пзбираемъ первую, потому что она лучте подходитъ къ 
статьѣ небольшаго размѣра, какою должпа быть настояіцая статья. 
Впрочемъ нельзя оставить совершенно безъ вниманія иисторіи релягіоз- 
ныхъ вѣрованій потому, что безъ нея былъ-бы темнымъ тотъ путь, по 
которому двигались и развивались эти вѣроваиія до крайняго ихъ пре- 
дѣла.

Въ силу этого соображенія слѣдуетъ указать на тѣ черты римской 
религіи, которыя посятъ на себѣ отпечатокъ самой глубокой древности. 
Такими чертамп надо счвтать прежде всего тѣ, которыя памекаютъ па 
давпо прошедшее служеніе едипому Богу, вѣчному источнику жизни, 
началу п концу всего, что существуетъ во вселеннои, потому что идея 
единаго Бога, отвлеченнаго отъ чувственной физической оболочки, есть 
первобытная идея. Съ теченіемъ времени по мѣрѣ удаленія отъ перпо- 
начальпаго образа, является поклоненіе единой физической силѣ, кото- 
рая у ве&хъ народовъ древности облекалась въ чувственную и удобо- 
попятную оболочку свѣта, соединеннаго съ теплотою, имѣющаго кон- 
кретное и рельефнѣйшее выраженіе въ солнцѣ. На этой стадіи языческій 
мопотеизиъ сдѣлался источникомъ повыхъ представленій о божествѣ, 
дошедшихъ путемъ обособленія отдѣльныхъ божествепныхъ свойствъ и

Бе паі. йеог. II, 37 28. Срав. тамъ же I, 2, 42; Феетъ (сіе ѵегЬогиш 
5і§пШсаііопе) говоритъ иочти тѣми же словами: геіі і̂озі йісипіиг, фіі Гасіепсіа- 
гиш ргае(егті11еіі(1агишдис гегиш йіѵіпагиш веоипйит тогеш еіѵііаііз (іііесіит 
ЬаѢеп(....“ 0  религіозныхъ предметахъ см. у него же и у Макробія 8аЫг. Ш,
3 (по Лейпциг. изд. 1674 г.).



с.илъ до пантеизма. Вслѣдъ :>,а поклоненіемъ солнпу появилреь поклоне- 
ніе другому крупному свѣтилу—лунѣ, которая съ солвцемъ составила 
божественную чету. Къ этой парѣ нача.іи малопомалу прясоединяться 
вочеловѣчившіяся явленія природы, какъ то: явлевія молніи, огня, водц, 
обилія плодовъ зсмяыхъ и т. д. Заключятельнымъ актомъ быдо обого- 
тиореніе людей съ ихъ дутевными качествами и распредѣленіе божествъ 
по двумъ болынимъ группамі.: на добрыя и г.лыя. По такому путн цро- 
шлц, безъ сомиѣнія, и римскія божества, какъ это видео изъ множества 
названій, украшающихъ собою божественннй пантеонъ древнихъ Ри- 
млянъ.

ІІереходя послѣ эгихъ замѣчаній къ обозрѣнію религіи древнихъ 
Римлянъ, мы качнемъ съ описанія боговъ, а такъ какъ изъ всѣхъ ихъ 
ваиболѣе чертъ первоначальпаго религіознаго воззрѣнія удержалъ въ 
себѣ Янусъ (Іапиз), то объ яемъ и скажемъ свое первое слово. По объ- 
яснепію древнихъ, 3) яринятому и новою наукою о языкѣ, имя Іапиз—  
тождественно съ именемъ Т)итт  и одного корня съ словами: сіеив, сІіе$, 
гіптз, дет , 2) Столь близкая сві.зь его со словами, заключающими въ 
себѣ понятіе о свѣтѣ, показываетъ, что въ религіозномъ представленіи 
древнихъ язычниковъ онъ казался богомъ свѣта, не имѣющимъ однако 
опредѣленнаго образа *). Въ образѣ солнца 3) онъ явился гораздо позже. 
Начало дпя съ появленіемъ на горизонтѣ этого свѣтила выразилось въ

]) Макроб. 8а1иг I, 9 стр. 247. Цицеронъ съ нѣкоторымъ правдоиодо- 
біемъ процзводитъ имя Януса отъ глагола іге такъ, что оно ѵ него значитъ: 
грядущій, проходящій (Ос і\таі. (іеог. II, 27).

2) Кажется, чго того же корня должны быгь русскія: ясный, сіяніе, въ 
коихъ звукъ с можно принимать за такое же придыханіе какъ звукъ й въ 
словѣ Віапиз,

*) На зарѣ своей исторической жизни Римляне, подобно всѣмъ Италіо- 
тамъ, старалиеь изображать своихъ боговъ не образами, а символами. Такъ 
напр. Марса они изображали въ видѣ стрѣлы, Юиитера въ видѣ камня. Зна- 
менитый ученый временъ Августа Варронъ говоритъ, что Римляне не имѣли 
никакихъ статуй въ теченіи 170 лѣтъ отъ основанія Рима. (Бл Авг. йе Сітіі. 
Веі IV, 31). Весту и иослѣ того долгое время изображали не иначе, какъ 
символически—огнемъ. (Овид. Фасты. VI, 295).

3) Макроб. 8аЬиг. I, 9 стр. 247: „Гапит диИат зоіет (Зетоп^гагі ѵо!ипІ“. 
Срав. у него еще I, 17 стр. 302,



Януоѣ эпитетомъ утр&нній ГіімШ.ішія) 1). Видимое дчиженіе солпца по 
небесноіі}’ своду отъ восхода до заката его создяло и:;т. Януса фигуру 
небеснаго сторожа, отворяющаго и затворяющаго врата дня и свѣта 2). 
Къ этимъ представлсніямъ присоединплось древнѣйптее нонятіе о Вогѣ. 
какъ о началѣ и концѣ бытія такимъ образомъ, что вѣчный духъ, сто- 
ящій независвмо отъ физическихъ силъ црпроды и уиравляюіцій ими, 
самъ иревратился въ эти силы и. такъ сказать, утонулъ въ природѣ. 
Въ смыслѣ космической силы, Яяусъ сдѣлался творцомъ не только дня, 
мѣсяца и года, 8) но и рѣки, ключей, зародышей органической жизни и 
наконецъ началоаъ и концемъ всѣхъ человѣческихъ дѣйствій, гдѣ-бы и- 
въ чемъ-бы они не обнаруживалнсь: въ семейномъ-ли быту, пли вт> строѣ 

* общественной и государственной жизни 4). ,,Онъ все въ мірѣ обраауетъ, 
всѣмъ управляетъ*, говоритъ объ немъ авгуръ Мессала 5) Идея начала 
и конца, воплотившаяся въ Янусѣ, напіла себѣ въ древеѣйшей италій- 
ской символикѣ выраженіе въ формѣ полукруга, а въ позднѣйшел рим- 
ской~въ образѣ двуликой головы.

Сначала этотъ богъ былъ единственнымъ, которому покланялись 
италійскіе предки Римлянъ и они сами ііредъ основаніемъ своего госу- 
дарства, потомъ одинъ за другимъ выдѣлились его свооства и, преобра* 
зовавшись въ отдѣльныя божества, оттѣснили его самого въ задніе ряды 
пантеона. Воспомянаніе, хотя н довольыо смутное, о той отдалепной 
эпохѣ, когда Янусъ былъ едннегвеаішмъ богомъ, сохранилось во 1*хъ 
въ преданій объ унравлеиіи имъ Италіей, во 2-хъ въ его эпитетахъ 
ошещъ и богг богооъ, появившихся, очевадно, въ моментъ его разложенія 
на отдѣльныя божества, которыя съ той поры стали въ филіалышя къ 
нему отношенія, продолжавшіяся впрочемъ не долго, и въ 3 хъ въ мо- 
литвенныхъ формулахъ, гдѣ онъ между богами занимаетъ первое мѣсто б).

т) Горац. 8аІ. II, 6, 20.
2) Макр. 8а1тіг. I, 9, стр. 248, ,249.
г) „Тамъ же‘с Іипопіиш (іпѵосашиз) диазі поп зоішп шепьіз Іапиагіі, зесі 

опіпіиш теазшш іп^геззиз Іепепіет. ІІікЗе еі Ѵагго зсгіЬіІ: іапо (Іиойесіт агаз рго 
іоіійет теизіѣиз Йеіібаіаз04.

4) Когда-то ояъ даже былъ царемъ Италіи, какъ гласитъ преданіе 
(Макр. 8аІ. I, 7 стр, 236)

5) Макр. 8а1иг. I, 9 стр. 248, 249.
6) Жт. VIII, 9; Циц. <3е Иаі. сіеог. II, 27; Овид. Разі. I, 171,172; Макр.

8а1иг. Г, 9, стр. 248. Преллеръ: Кбтіз. МуШ. стр. 148—164.



Наконецъ сохранилась сказка, по которой выходитъ, что въ то время, 
когда Ян};съ управлялъ Италіей, нрибылъ къ нему въ гости Сатѵрнъ, 
котораго хозяинъ не толъко нринялъ по дружески, но даже отдалъ ему 
полъ царства своего г). Въ сказкѣ этой слышится отдаленный голосъ про- 
шедшаго, указывающій на паденіе Януса, такъ какъ ему пришлось ус- 
тупать половнну своей власти другому, нришлому божеству, хотя впро- 
чемъ, но преданію, они жили между собою въ добромъ согласіи и управ- 
ляли міромъ собща дружно. И такъ, Янусъ есть самын древній изъ бо- 
говъ ялыческаго культа Римлянъ. Ему молилиеь и приносили жертвы, 
когда о другихъ богахъ еще и помину не было.

Второе божсттво, личиость котораго въ римской религіозной сис- 
темѣ . запечатлѣна чертами глубокой древности, есть двойникъ Януса 
Сатурнъ. Корень ваі (откуда заіів, заіиг, заігіга и русское сытый), за- 
ключаюіційея въ его имени, указываетъ на понятіе о довольствѣ и сча- 
стіи, которое, по вѣрованію Римлянъ, вкушали нѣкогда ихъ предки, но 
которое исчезло безповоротно. Сохранилась даже легенда о томъ счаст- 
ливомъ времепи, когда царствовалъ Сатурнъ. Въ его царствованіе жив- 
шіе люди были непорочны, какъ ангелы, и на землѣ былъ настоящій 
„рай“ . „Всего тогда было въ изобиліи, говоритъ преданіе; не было раз- 
личія между рабствомъ и свободою: никто не совершалъ воровства, по- 
тому что не было частной собственности, а вее было общественнымъ 
достоявіемъ и сложено было для храненія въ храмѣ Сатурна“ 2) ІІодобно 
Януеу, Сатурнъ носилъ названіе главы боговъ, нодобно ему, считался 
еолнцемъ и яачаломъ всѣхъ временъ 3). Общноеть чертъ, присущихъ 
обоимъ божествамъ, въ еоединеніи съ миѳическимъ сказаніемъ о сов- 
мѣстномъ управленіи ими Италіей, служитъ несомнѣвнымъ ручатель- 
ствомъ того, что въ древнѣйшемъ народномъ представленіи оба божества 
составляли нераздѣльное цѣлое, такъ что, произноса слово Яиусъ, языч- 
ники хотѣли выразить евое нонятіе о свѣтѣ и его божественной силѣ, 
не обращая вниманіе на отношеніе его къ благополучію людей; когда 
же уиотребляли слово Сатурнъ, то ненремѣнно думали тогда о свѣтѣ, 
оказывающемъ благодѣявія роду человѣческому. Внѣ всякаго сомнѣнія,

]) Макр. 8аіиг. I, 7 стр. 237; Овид. Каві. I, 235 и слѣд.
2) Макр. 8а(иг. I, 8 стр. 244.
3) Тамъ же I, 7 стр. 235; I, 22 стр. 332; I, 8 стр. 245; Циц. <ів N«1 

Й60Г. II, 25; ИІ5 24.



что гь. течевіемъ времени Оатуряъ отдѣлился отъ Януеа и сталъ изо- 
бражать еобою еовершенно самостоятельвое божество; но когда совер- 
шилось его обособлевіе,— сказать трудно. Обособленіе божествевной еуб- 
станціи ведетъ за еобою отдѣльное поклоненіе и устронство отдѣльнаго 
храма; но о времени сооружепія послѣдвяго у Римлянъ ходили самые 
разнообразные слухи. По народному преданію, самъ Янусъ выстроилъ 
ему храмъ; по извѣстіямъ жс историковъ то Туллъ Гостилій, то Тарк- 
виній Гордый, то наконецъ онъ былъ выстроенъ въ періодъ республики ]). 
Которому изъ всѣхъ этихъ извѣстій отдать предпочтеніе, рѣшить пе 
легко; но, кажется, вѣрнѣе первое, сбереженное народною памятью, вѣр- 
нѣе въ томъ смыслѣ, чгѳ Оатурнъ, какъ независимое отъ Явуса бо- 
жество, явился задолго до -основанія римскаго государства; оно имѣетъ 
на своей сторонѣ свидѣтельство Діониеія Галикарнасскаго, который по- 
ложительно утверждаетъ, что въ Италіи повеюду попадаюгся его храмы 
и многіе города и мѣстности назвавы его именемъ 2). Такая распроетра- 
ненность чесівованія ішени Сатурна между народцами древпей Игалін 
въ то время, когда въ Римѣ все болѣе и болѣе етарались его забыть,’ 
доказываетъ, что онъ—богъ очень старый. Доказательетвомъ его древно- 
ств служатъ также распроетранившееея у Римлянъ убѣжденіе, что онъ 
есть богъ безплодія 3).

Въ развитіи религіозныхъ пѣрованій игаіійскихъ язычниковъ первое 
мѣсто послѣ солнца занимаетъ луна. Въ лицѣ Януса—Сатурна солнце 
преобразовалогь въ божеетво мужскаго пола; въ лицѣ Діаиы луна яви- 
лась божествомъ женскаго пола. Своимъ слабымъ, блѣднымъ свѣтомъ 
она оставляла ва впечатлѣніи язычника елѣдъ не активноп силы, лредста- 
вителемъ которой во всѣ времена былъ мущина, а пассивной, характс- 
ризующей женіциву; поэтому луна предгтан.гллась его воображенію ела- 
бою, кроткою и ласковый взглядъ бросающею на землю божествеяною 
супругою Януса. Въ филологическомъ смыслѣ она 'го же что“ и Іапа, то 
есть ясная, свѣтлая, сіящщая4). Подобно своему божественному супругу 
она не только свѣтитъ, но и грѣетъ, и питаетъ, откуда нолучили свое 
начало ея эоитеты: Ор-із и Сопхіѵіа, что значитъ изобилѵющая и сѣю-

т) Макр. 8а1иг. I, 8 стр. 243, 244; Ливій П, 21.
-) Ринск. Археол. I, 27 (ио Лейпциг. изд. 1691 г.)
3) Преллеръ Кош. МуШ. стр. 419.
4) Макр. 8а1иг I, 9 етр 247.



іцая *) Разсматрлваемая безъ этихъ эяитетовъ. иросто какъ извѣстный ис- 
точникъ свѣта, какъ луна, Діана есгь / ас— зітііе Янѵса, но какъ Оріз 
и Сопзіѵіа, т. е. какъ кормилица рода человѣческаго, она есть совер- 
шенное подобіе Сатурна 2). Поклоненіе ей въ Римѣ не отличалось осо- 
беияою торжественностью: вмѣстѣ съ Япусомт, и Сатурномъ Діана усту- 
нила свое первенствующее мѣсто другимъ богамъ, которые въ государ- 
ствениой религіи Рима пользовались нреимуществомъ предъ прочини, 
болѣе древннми.

Съ течепіемъ времени первоначалъное языческое представлѳніе о богѣ, 
какъ объ источникѣ свѣта и тенлоты, осложпилось новыми прибавлені- 
ямн, амѣющіши нерѣдко весьма отдаленную связь съ идеей свѣта, каковы 
напр. прибавленія о виновникѣ нобѣды, засухи, моровой язвы, государ- 
ственнаго устройства, семейпой жизпи и т. д.; но при всемъ томъ оно 
не затерлось ими окоичательно. Оно оставило явственный слѣдъ на всѣхъ 
божественвыхъ фигурахъ, выдѣлившихся постененно изъ первоначальной 
свѣтовой субстанпіи. Такъ оно сообщило свой отиечатокъ свѣта Ю пи- 
теру, котораго Римляне величали громовержцемъ, молніеноснымъ, свер- 
кающимъ, свѣтоеоспымъ (іопапз, іиі&епз, еіісіиз, Іисі&х, ІисеМиз, М т і-  
паіог, М ^игаіог), Юнонѣ— Лю циш , т. е. свѣтящей, Венерѣ— богинѣ 
пламепной любви, Вестѣ—богинѣ домашняго очага, Вулкану— ш тйЕг 
ному богу огня, Аполлону— богу просвѣщенія, Жинерѳѣ—богинѣ муд- 
рости и т. д.

Такъ какъ цѣль наіпа состоитъ пе .въ томъ, что-бы начертать кар- 
тину развитія изъ первоначальнаго простаго источника отдѣльныхъ бо- 
жественныхъ фигуръ, а въ томъ, чтобы описать эти фигуры такъ, какъ онѣ 
с.охранились у писателей древности, то, ограничивгаись тѣми немногими 
выводами, которые предетавлены выіпс, обрагпмся теперь непосредствено 
къ своей задачѣ, при чемъ для удобства распредѣлимъ римскія божества 
по главнымъ сферамъ ихъ дѣательносги на группы. Первую группу со-

1) Тамъ же У, 22 стр 566. Здѣсь Діана названа Оріз, а въ кн. Ш, 9 
стр 436 п о с л ѣ д н я я — Еонсивіей. Фестъ говоритъ: „Орі8 йісіа езі сощих 8а1игпі\ 
Объ отношеніи ея къ рожденію дѣтей см. у Плилія Нізі Шиг. II, 63 и у 
бл. Августина Бе сіу. Бѳі ІУ, 11.

2) Циц. Юе ЯаЬ. Беог. И, 27 „Біапат аиіеш еЬ Іипат еапсіет ©ззе риЦпі... 
еадет е§1 Ьисіпа“. Макр. 8аІ VII, 16, стр. 696: „Юіапа, (|иае Іипа езі... Ьйсша іпто- 
саіиг“. См. еще тамъ же I, 8 стр. 244.



ставнгь божества небегной сферы, вторую—еодной ст чхт , въ третью 
войдутБ божесшѳа огня и наконедъ четвертую составятъ божесшвенные 
обрйзы земли. Въ заключеніе сдѣлаенъ краткій очеркъ тѣмъ олицетво- 
реніямъ, которыя по разньшъ причинамъ не могли быть отнесены къ 
той или другой изъ названныхъ группъ. Къ божествамъ неба кромѣ 
Явуса и Сатурна принадлежатъ:

1) Юпгтеръ. Дрежде всего это богъ вндымаго неба\ но, признавая 
его владыкою небеснаго пространства, древній язычникъ долженъ бг>ілъ 
по—неволѣ перенести на него свои собственныя впечатлѣнія, пріобрѣ- 
тенніня путемъ наблюденія надъ атмосферными явленіями, проходившоми 
предъ его глазами. Воображеніе его не могло не быть пораженнымъ 
величіемъ и силою свѣта, ежедневно разливавшагося надъ нимъ и во- 
йругъ него, и пе поискать источника, испускающаго изъ себя эту див- 
ную силу. Такимъ источникомъ казался ему не иной кто, а самъ богъ— 
отецъ (Гпрііег^йеиз раіег или Сізрііег); вотъ почему въ молитвенныхъ 
воззваніяхъ его величали именемъ свѣтоноснаго: ІисеЫж; вотъ почему 
поэты называли его улыбающимся (зегепиз) и говорили, что его улыб- 
кою все небо улыбается г). Кроткій, улыбкою проникнутый свѣтъ еще 
не исчерпываетъ собою всѣхъ явленій необъятнаго небеснаго простран- 
ства. Причудлиьыя формы облаковъ, надвнгающіяся грозныя тучи, со- 
провождаемыя дождемъ, молніей и громомъ, радуга, опоясывающая чуд- 
ной лентою сводъ небесный, бѵри и непогоды—все это, вмѣстѣ взятое, 
наполняло душу древняго язычника самыми разнообразными чувствами 
и давало его воображевію богатый матеріалъ для фантастическихъ по- 

г'ішсловъ. Если въ тихую, ясную погоду Юпитеръ улыбается, то въ гроз- 
йыхъ тучахъ онъ выступаетъ съ нахмуреннымъ челомъ и съ сердитымъ 
взглядомъ: его могучія очи мечутъ молніи, его разгнѣванныя уста шлютъ 
раскаты грома 2). Въ тѣсной связи съ тѣмъ или другимъ состояніемъ 
йеба находится цѣлый рядъ явленій, имѣющихъ мѣсто на земной поверх- 
ности; человѣку трудно не примѣтать, что плодородіе почвы, обиліе 
плодовъ земныхъ, приростъ въ стадѣ и наоборотъ—неурожай, болыпая

:і) Виргил. ЭнеидЛ, 254: „ОПі зиЬгійепз Ііотітіш за^ог аідае «Зѳопіт ѵиііицио 
соеіит іѳтревіаіездие зегепаі". Въ объясненіе этого мѣста у Серв. Уіг§\ Аеп. 
прйведенъ стихъ Эянія „Іирііег Мс гізіі іетрезіаіездие зегепаі гізегипі отпез 
гііи ІОѴІ8 • отпіроіепіІБ “;

2) Отсюда его названія: іопапз, Гиі̂ игаіог, ітЬгісііог, ріиѵіаііз и пр.



смертностъ въ людяхъ, или въ средѣ домашнихъ животиыхъ состоятъ 
такъ пли иначе въ зависимоети отъ того, что совертается надъ егѳ головою, 
Связь между небомъ п землею естественно привела Римлянъ къ мысли о 
томъ, что тотъ, кто громами повелѣваетъ, предъ кѣмъ все живое тре- 
неідетъ, есть виновникъ и тѣхъ благъ, которыя необходимы человѣку. 
Такимъ образомъ возникло понятіе, что Юпитеръ есть не только богъ 
неба п атмосферныхъ явленій, но въ то же время онъ—богъ плодоро^ 
дія, богъ—кормилецъ и владыка надъ жизныа и смертью всей животной 
природы ’). Ставъ на эту точку, Юпитеръ легко могъ проникнуть во всѣ про- 
явлепія человѣческой жизни: въ семейство, въ общественныя учрежденія 
и наконецъ въ государственный строй. Римляне вѣрили, что Юпитеръ 
слѣдитъ за ними во всю ихъ жизнь, начиная съ ранней юности и окан* 
чивая преклонною старостью. Они вѣрили, что онъ охраняетъ ихъ юность, 
давая ей здоровье и рѣзвость, бережетъ ихъ въ зрѣломъ возрастѣ, сообщая 
ему мужество, воинственность и разумъ, лелѣетъ въ старости, окружая 
тихимъ покоемъ. На этомъ основаніи, въ молитвахъ своихъ они назы- 
вали его Іиѵепіз, сизіоз, сотегѵаіог и проч. Какъ покровитель домаш- 
ней, семейной жизни онъ назывался у Римлянъ именемъ йеиѣ репеігаіів,. 
т. е. богомъ, проникающимъ во внутренность дома. Трудно представить 
себѣ такую областьримской жизни, которой не касалась-бы мощная, держав- 
ная рука Юннтера; вотъ почему бѣднякъ и богачъ, старецъ и юноша, мущина 
и женщина, здоровый и больной—всѣ обращались къ нему, ибо всѣ 
считали его своимъ добрымъ покровителемъ и защитникомъ. Если онъ 
оберегаетъ и защищаетъ семью, то тѣмъ паче онъ долженъ стоять на 
стражѣ государства, которое слагалось изъ совокупностя отдѣльныхъ 
семействъ. И дѣйствительно, Юпитеръ считался верховнымъ богомърим- 
скаго государства; но такъ какъ служеніе государственнымъ цѣлямъ съ 
давнихъ поръ было поставлено выше семейныхъ и личныхъ интересовъ 
то посему Юпитсръ рапо сдѣлался богомъ государства по преимуще- 
ству. Государство римское составляетъ предметъ его особенныхъ заботъ 
и попечевія. Чтобы однако имѣть возможность охранять его, Юпитеръ 
долженъ былъ обладать несокрушимою еилою, быть воинственнымъ и 
побѣждать противящихся волѣ его. Таковымъ онъ въ самомъ дѣдѣ яв- 
ляется въ религіозномъ представленіи Римлянъ, а потому они выстроили 
ему въ свое время храмъ подъ именемъ храыд Віаіог^а^!) храмъ Ѵісіог’у  .

1) Отсюда его названіе: ГгидіГег, аішиз.
2) Названіе это дано ему въ воспоминаніе торо , что онъ остановилъ ж 

въ бѣгство обратилъ враговъ Гима. См. Ливій' I, 12.



ж др.; но самымъ знаменитымъ между ыими былъ Капитолійскій, выстро- 
енный въ честь ІОпитера, названнаго Оріітиз М ахіт из . Кромѣ того 
нменемъ его начиналиеь и оканчивались веѣ дѣлагосударственяаго ха- 
ракгера; такъ его именемъ клялигь въ вѣреости данному слову, подъ 
именемъ / гйев призывали ею во свидѣтели заключаемаго обшественнаго 
дого оу»а, его-же именемъ г̂ *ли ь междупародяыя отношенія, все равпо 
какого-бы свойсгва ппи еи / ыли-в|)яжднбныя или дружественпрая; нако- 
нецъ подъ име‘-емъ Тегт інт *а онъ былъ првзываемъ при обозначеніи 
госуда}.ѵ*твепныхъ границъ.

;) Марсъ. Пислѣ Ю яите|а и.̂ ъ божествепныхъ фигуръ мужскаго 
пола чуть-ли не найбольшимъ почетомъ вь Римѣ оользовался Марсъ. 
Съ именемъ его оривыкли соединять обыкновенно представленіе о богѣ 
войны по преимуществу; и въ самомъ дѣлѣ въ періодъ республики п пм- 
періи Марсъ выступаетъ именно съ характеромъ бога воителя; по изъ 
наиболѣе древнохъ вамятниковъ видво, что первоначально Римляне и 
другіе народы Италіи видѣли въ немъ бога, покровительствовавшаго 
земледѣлію и скотоводству. Доказательствомъ такого значенія его въ 
глубокой древности служитъ то обстоятельство, что издавна ему были 
посвящены рабочій волъ и конь, овцы и свиньи. Мало того: сохранились 
очень древнія религіозныя пѣснопѣеія, с ъ  которыми обращались къ Марсу 
эемлѳдѣльцы и пастухи, призывая его милости яа свои поля и стада, а 
слѣд. свидѣтельствующія о самомъ близкомъ отношеніи его къ земледѣль- 
ческой и пастушеской жизни древнихъ Италіотовъ. Такъ напр. ени мо- 
лились: „Отче Марсъ! Молю тебя, ниспоіпли милости твои мнѣ, моему
дому и моему семейству! За это я првношу тебѣ въ жертву свиныо
овцу и быка (Зпоѵеіапгіііа). Отверни отъ насъ всѣ болѣзни, всякую
явву, и отъ грома и молніи спаси насъ! Дай намъ урожай полевыхъ
ллодовъ, зерноваго хлѣба, винограда и плодовыхъ деревьевъ! Защити на- 
шихъ настуховъ и напіъ домашній скотъ<{. Въ другой пѣснѣ читаемъ: 
,Когда ты Фавнъ *), гоняешься за убѣгающими нимфами, будь милостивъ

!) Хотя въ этомъ воззваніи говорится о Фавнѣ, а не о Марсѣ, но это 
не значитъ ничего, ибо Фавнъ есть одноизъ названій Марса точно такъ, 
какъ Квиринъ, Сильванъ и Паленъ. Удовлетворяя своей религіозной потреб'- 
ности имѣть рядомъ съ мужскнмъ .образомъ извѣстной силн еще и женскій, 
Римляне еоэдали женское подобіе Марса и называли ѳго то Фавной, то Маей, 
то Карментой, то наконецъ щоо/іо доброй бошией (Ьопа (іѳа).



къ нашимъ полямъ и лѣтнцмъ плодамъ и не тронь нѣжнаго приплода 
моихъ стадъ. Когда наступитъ твой день, я ежегодно буду прнеоснть 
тебѣ въ жертву молоденькаго козленка, наполню чашу дорогимъ виномъ 
и задымится алтарь отцевъ обильнымъ дыжомъа, *) и т. д. Такъ какъ 
жизнь скотовода п земледѣльца протекаетъ среди постоянныхъ волненій, 
тревожныхъ ожиданій и опасеній за свое благосостояніе, которое иногда 
нарушается независящнми отъ нихъ обстоятельствамн, и такъ какъ Марсъ 
долженъ располагать средствами для устраненія ихъ, то изъ ѳтого соо- 
браженія вскорѣ возникло вѣрованіе, что Марсъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ 
воинственный богъ, борющійся за благо своихъ почитателей и съ вра- 
^кдебными имъ явленіями природы, и съ людьми, тревожащими ихъ спо- 
койствіе. Борьба его со зломъ, по вѣрѣ Римлянъ. обнаруживалась двояко;
а) въ непосредственномъ участіи на полѣ битвы и б) въ вѣщемъ голосѣ, 
который въ смыслѣ откровенія иногда раздавался свыше и, еслиэтослу- 
чалось въ пылу сраженія, то врагъ, проникнутый паничесвимъ страхомъ, 
терялъ присутствіе духа и отдавалъ побѣду въ руки Римлянъ. Съ те- 
ченіемъ времени воинственность затмила собою всѣ другія божественныя - 
черты М арса, отъ чего онъ сталъ по-ітреимуіцеству богомъ войвы, и, 
какъ выраж*еніе его божественныхъ свойствъ, Римляне въ особой свя- 
тынѣ (Ке^іа) хранили посвященвые ему щиты и копья (апсіііа, Ъавіае).

3) Лполлонг. До Децемвировъ Аполлона не существовало на рим- 
скомъ небѣ между національными богами. Въ первый рйзъ онъ вошелъ 
въ ихъ среду тогда, когда было послано въ Грецію посольство съ цѣль» 
изученія на мѣстѣ греческаго законодательсгва 2). При оосредствѣ вер- 
нувшихся депутатовъ Римляне вмѣстѣ съ новыми законами приняли и 
новое богопочитаніе. Съ тѣхъ поръ Аполлонъ сдѣлался однимъ взъ глав- 
нѣйшихъ боговъ Рима. Н а новой ночвѣ это божество удержало за со- 
бою всѣ тѣ дивныя свойства, какія приписывали ему Греки, и благодаря 
которымъ какъ въ Греціи, такъ и въ Римѣ оно пользовалось всеобщимъ 
почитаніемъ. Греки смотрѣли на него, какъ на благодѣтельную еилу 
свѣтоваго луча, поражаюіцую мрачную тьму, а вмѣстѣ съ нею и всето, 
что можетъ вредить человѣку. Какъ сынъ верховнаго Зеяса, помогающій 
своему отцу въ трудномъ дѣлѣ управленія міромъ, Аполлонъ представж фя 
Грекамъ въ образѣ сильнаго юноши, постоянно готоваго выступить на

:) Горац. Од. III, 18...
*) Ливіё III, 63,



борьбу со зломъ, 'Гдѣ-бы оно ни проявлялось. Такъ онъ поражаетъ злаго 
Пиѳона,, опустошавшаго нѣкогда окрестности Дельфъ, такъ онъ ведетъ 
упорную борьбу съ невѣжествомъ и умственною тьмою, внося повсюду 
свѣтъ знанія, мувыки и поэзіи. Въ умственномъ и эстетическомъ обра- 
вованіи Греки видѣли высшій даръ небесъ, ниспосылаемый на землю 
чрезъ посреднвчество сына бошя, тотъ вѣш,ій даръ, посредтвомъ кото- 
раго можно знать будущее и открывать его непросвѣщеннымъ. Это 
убѣжденіе привело Грековъ къ мысли основать во имя Аполона проро- 
чесвую святьіню— Дельфійскій оракулъ, который издавна пріобрѣлъ все- 
мірную, можно сказать, извѣстность. Изрѣченія его принимались за не- 
предожную истину, за чистое ироявленіе воли божьей. Слухи объ немъ 
прошакли и въ Римъ, что, какъ говоритъ преданіе, случилось, при Тар- 
квиніи Гордомъ. Желая имѣть у себя подъ рукою собраніе пророческихъ 
отвѣтовъ Дельфійскаго бога для того, чтобы въ случаѣ надобности об- 
ратиться къ нимъ, какъ къ указапіямъ свыше, онъ вынисалъ изъ Кумъ 
пророчицу Сивиллу, а вмѣстѣ съ нею и таинственяыя книги, находив- 
шіяся въ ея распоряженіи. ГІри посредствѣ этихъ книгъ возбуждалось 
любопытство познакомиться и съ самимъ ввновникомъ оныхъ, атакамъ ви- 
новникомъ былъ Аполлонъ. Нѣтъничегоудиввтельнаго поэтому, если вскорѣ 
явилась потребность уэрѣть самого бога на томъ священномъ мѣстѣ, на 
которомъ устами Пиѳіи исходитъ его божественяое слово, и собствен- 
ными ушами услышать его небесныя велѣнія. Какъ глубоко вѣрили Рим- 
ляне въ святость Дельфійскаго оракула, видно изъ того, что, еще не 
покланяясьАноллону, какъсвоему національному богу, они уже обраіцались 
еъ  его оракулу за совѣтомъ и именно въ самыя трудныя минуты жизни. 
Не удивительно также, если вслѣдъ за симъ они съ ралостью признали 
его за своего бога и съ подобаюіцею торжественностыо поклонились ему.

4) Юноиа. ІОнона есть женственное выраженіе тѣхъ же небесныхъ 
еилъ, представителемъ которыхъ былъ Юпитеръ, на что указыветъ и 
самое имя ея: Іипо^Іоѵ іпо . Если провести параллель далѣе и вдуматься 
въ эпитеты, сопровождаюшіе обыкновенно имя ІОноны, то не трудно 
убѣдиться въ томъ, что образъ богини небеснаго пространства есть ис- 
тинное подобіе Юпитера. Юпитера звали Римляне отцемъ, Юнону они 
называли матерью; Юпнтеръ носилъ величавое названіе свѣтоноснаго 
(Іисеііиз), подобнымъ же именемъ величали и Юнону (Іипо Ьисіпа); 
Юпитера считали владыкою (гех), Юнону называли царицей (ге^іпа); 
Юпвтеръ металъ громы, и Юнона обладала тою-же спо.собностью? т. е. 
біш , ЗІаігопа Топапіщ  Юпитеръ былъ верховнымъ хранителемъ семей-



ной и государственной жизни и Юнонѣ отведено было здѣсъ самое по- 
четное мѣсто. Разяица между ними состоитъ только въ томъ, чтъ Юпи- 
теръ есть чуветвенное изображеніе небесной силы во всей ея полнотѣ? 
ІОнона ж е—нѣкоторой ея части. Так/ь Юпитеръ есть владыка полнаго— 
свѣта, откуда-бы онъ ни истекалъ: отъ солнца-ли, илп отъ звѣздъ и луны; 
на этомъ основаніи онъ держитъ въ своемъ распоряженіи и дни? и ночи; 
на этомъ ж е основаніи ему поевящены были полнолунія каждаго мѣсзца 
или такъ называемыя Иды, тогда какъ ІОнона считалась главнымъ об- 
разомъ богинею луннаго (а не болѣе сильнаго солнечнаго) свѣта и? хотя 
раздѣляла съ Юпитеромъ чествованіе во время полнолунія, но не этотъ 
день былъ посвященъ спеціяльно ей, а другой? именно календы, т, е. 
первое число каждаго мѣсяца или иначе день новолунія. Переносясь 
отъ космическаго значенія ’этихъ божествъ къ ихъ значенію въ мірѣ 
людей, замѣчаемъ и тутъ разницу между ними. Юпитеръ есть отецъ, 
покровитель и заіцитникъ по преимуществу правящей половины рода 
человѣческаго, т. е. мущинъ; ІОнона же завѣдуетъ бодѣе слабоюдругою 
половиною, т. е. женщинами и занята исключительпо ихъ потребностями 
и нуждами; она и мать ихъ, и покровъ, и защита.

5) Д іа т .  Какъ въ Юнонѣ мы видѣли женственное дополненіе лич- 
ности ІОпитера, такъ Діана можетъ быть названа подобнымъ же допол- 
неніемъ древнѣйшаго изъ италійскихъ боговъ Януса. Мы видѣли, ^то 
Янусъ есть ничто иное, какъ Шапгш, точно также наоборотъ Діана 
вполнѣ тождественна съ словомъ Іа п а , другими словами: она есть жен- 
ское олицетвореніе той самой сферы, мужскимъ представителемъ кото- 
рой древніе Италіоты, а вмѣстѣ съ ними и Римляне, считазіи Януса. 
Подобно Янусу, она принадлежитъ къ разряду наиболѣе древнихъ бо- 
жествъ и, подобно ему, должна была уступить первое мѣсто иному, бо- 
жеству. Какъ мѣсто Януса занялъ Юпитеръ, такъ Діану смѣнила Юнона 
и, хотя поклонейіе ей продолжалось по прежнему> но оно не было столь 
торжественнымъ, какъ служеніе Юнонѣ; самый образъ Діаны, какъ по* 
кровительницы женскаго пола, блѣднѣлъ предъ величествениой спутяи- 
цею Юпитера и мало по малу слился съ фигурою греческой Артемиды,

. представлявшей изъ себя божество ночи.
6) Минерва. Логрузившись въ созерцаніе небеснаго пространства) 

умъ человѣческій поражается не только величественными свѣтиламй* 
плывущими по лазурному небу, но и самимъ, планОмъ творенія, тѣмъ 
чуднымъ нланомъ, въ которомъ все разсчитано, все размѣрено, все со* 
вершается съ необыкновенною правильностью и облечено въ удивитель*



ную гармонію. Эта правильность, эта гармонія естественяо приводатъ 
къ мысли объ особенной силѣ, занравляющей природою и регулирующей 
ея явленія, о силѣ ума. Хотя, по вѣрованію Римлинъ, каждое божество 
одарено уыомъ и, казалось бы? но было нужды выдѣлять умственную 
способность боговъ въ особенную божественную личпость, тѣмъ не ме~ 
нѣе Римляне нашли нужяымъ сдѣлать это и создали образъ Минервы. 
Божествоэто онисчитали высшимъ выражеыіемъ ума Юпитера, того ума, 
отъ котораго зависитъ гармонія всего міра и который ведетъ человѣка 
по пути усовершенствованія въ ремеслахъ, искусствахъ и наукѣ. Рим- 
ляне были убѣждены, что если ихъ женщины умѣютъ ткать и піить, 
вхъ мастеровые—приготовлять обувь, одежду, мебель, строить жилища, 
нхъ художники, поэты и (со времени распространенія между ними гре- 
ческой образованности) ученые и философы могутъ проявлять свои чуд- 
ныя дарованія, то это потому, что они получаютъ свое знаніе свыіпе, 
отъ божесвенной мудрости той, которая въ Капитолійскомъ храмѣ си- 
дѣла одесную великаго громовержца, оіъ мудрости Минервы, Въ силу этого 
убѣжденія всѣ ремесленники, учащіе и учащіеся всѣ люди высшаго 
знавія считали ее своею покровительницею и поклонялись ей съ особен- 
вою торжественностью.

7) Венера. Поэтическое, религіознымъ чувствомъ проникн}гтое во- 
ображеніе древнихъ Римлянъ не могло ограничиться однимъ хладнокров- 
нымъ созерцаніемъ окружающихъ силъ природы и довольствоваться при- 
знаніемъ въ ней высшаго разумнаго начала. Природа стучала въ ихъ 
грудь, будила въ нихъ чувства, между которыми роскошное чувство 
любви заговорило прежде всего. Нельзя было пе увлечься и тою точкой 
зрѣнія на природу, съ которой она представляется красою 2), которая 
нанитъ къ себѣ и теплымъ благоуханіемъ весны съ ея разрумяненпыми 
цвѣтками, и пламеннымъ дыханіемъ лѣта съ его сочными плодами. Глядя 
на природу этими очами, нельзя не прійти къ выводу, что чудное уст- 
ройство ея хотя и вызвано руководящею силою божественнаго ума, но 
оно насквозь проникнуто и поддерживается другою, не меньшею силою 
лшбви. Эта-то сила и получила у Римлянъ выраженіе въ женскомъ об- 
разѣ богини Венеры. Корень ея имени ѵеп, сохранивтійся въ латинскихъ

т) Если кто брался учить другого тому, чего самъ не зналъ, то Римллне гово- 
ряли о такомъ человѣкѣ: Міпегѵаш“. Выраженіѳ это, сдѣлавшееся яосло-
вицей, равносильно было нашему: и свинья съ своимъ рыломъи. См. Фестъ: 8из.

2) Греки вселенную прямо назвали красотою (х6а[Ао;).



словахъ ѵепіа, ѵептіав идр.  обозначаетъ: любить, быть расположеннымъ, 
страстно желать. Римская Венера дѣйствнтельно была настоящимъ во- 
нлощеніемъ идеи, лежащей въ основѣ ея имеяи. Это, по выраженію 
ІІреллера 3)? красввая, любеаная хозяйка весны, всѣхъ двѣтовъ и пре- 
лестей природы. Она владычнца не только на лугу, у береговъ журча- 
щаго ручья, въ роіцахъ и садахъ; опа господствуетъ и подъ мирнымъ 
кровомъ домашняго союза, и въ сердечныхъ отношеніяхъ знакомыхъ и 
друзей, и повсюду проявляется ея благодѣтельное вліяніе.

Ближайшую связь съ небесными свѣтовыми божествами имѣютъбоги 
огненной стихіи. Поклоненіе огню у всѣхъ народовъ Индо-европейской 
или Арійской группы иослѣ поклоненія небеенымъ свѣтиламъ занимаетъ 
найболѣе видное мѣсто. По древнѣйшему вѣрованію Индусовъ Лгни (то 
же, что латинское ідпіз и русское огонь) есть своего рода мессія; въ 
качествѣ сына и посланника верховнаго бога Индры онъ сошедъ съ неба 
на землю затѣмъ, чтобъ помогать людямъ въ ихъ борьбѣ съ нуждами, 
возносить отъ нихъ моленія и жертвеяные дары на небо, а оттуда при- 
носить имъ божіе благословеніе и помощь, Нѣтъ сомнѣнія, что такимъ- 
же высокопоэтическимъ чувствомъ пронякались пря взглядѣ на огонь и древ- 
ніе Италіоты, потому что къ нему они относились съ величайшимъ бла- 
гоговѣніемъ. Это благоговѣніе перетло отъ нихъ къ Римлянамъ, у ко- 
торыхъ оно выразилось во 1-хъ въ употребленіи огня при жертвопри- 
ношеніяхъ и вообще въ храмахъ. во 2-хъ въ необычайно древнемъ, ко 
временамъ первобытныхъ Аріевъ восходящемъ, обычаѣ сожиганія по- 
койниковъ, основанномъ на вѣрѣ въ то5 что съ огпемъ душа покойннка 
переносится въ міръ тѣней, и въ В-хъ въ усвоеніи себѣ древняго ята- 
лійскаго богопочитанія двухъ его представителей Вулкана  и Вест ы . изъ 
коихъ послѣднзія въ соединеніи съ почитаніемъ тѣней усоншихъ ѵдосто- 
илась въ Римѣ особеннаго вниманія,. Важное значеніе огня въ общежи- 
тіи, тѣсная связь его съ дорогими сердцу покойниками создало Вестѣ 
высшій почетъ не только въ рвмской семьѣ, но и въ римскомъ госу- 
дарствѣ, для котораго ояа стала такимъ>же очагомъ и такимъ-же свѣт- 
лымъ пріютомъ, соедвпяющимъ людей въ тѣсный родственный союзъ, 
какимъ была она въ семьѣ каждаго хорошаго Римлянина 2). Въ храмѣ 
ея огонь составлялъ средоточіе всѣхъ священнодѣйствій обусловленныхъ

1) см. его Кбш. МуЫі. стр. 383.
2) Косиз игЬія, Госиз риЫісиз. Диц. (іе Іщ. П, 8, 12.



потребяостями религіознаго чувства, и ечитался самою важною святынего. 
Впрочемъ, покяоненіе огнго въ Римѣ не составляло исключительной при- 
надлежности одного только храма Весты; и въ храмахъ другихъ боговъ 
взоры молящихся обращались къ нему, какъ къ земному представителю 
небеснаго свѣта, но только здѣсь онъ не имѣлъ такого важнаго значе- 
нія, какъ тамъ, гдѣ ему устроеяо было спеціальне служеніе и гдѣ цѣло- 
мудренныя дѣвы богини (Весталки) съ незапамятныхъ временъ ухажи- 
вали за нимъ и о.берегали его.

Какъ сказано уже, огонь у Римлянъ имѣлъ двоякое олицетвореніе: 
въ мужескомъ образѣ Вулкана и въ женскомъ—Весты.

1) Вулканъ. Созданная воображеніемъ личность этого бога служила 
у Римлянъ выраженіемъ той энергической силы огня, которая инойразъ 
выступаетъ въ своей образовательной творческой роли, каковы напр. 
кузнечество, плавка металловъ, иной*же разъ дѣйствуетъ разрушительво, 
какъ напр. въ пожарѣ и вулканическихъ взверженіяхъ. Разсматривае- 
мый въ смыслѣ энергическаго благотворнаго начала, Вулканъ казался 
Римлянамъ богомъ, принимающимъ самое живое участіе въ образованіи 
союзовъ— семейнаго, пастушескаго, государственнаго и даже междуна- 
роднаго. И тамъ, и здѣсь онъ есть горячее чувство любви, объединяю- 
щее людей во имя общихъ интересовъ и какъ бы сплавляющее ихъ въ 
нераздѣльное цѣлое. Съ этой точки зрѣнія Вулканъ находился въ близ- 
комъ родствѣ съ богинею любви Венерою. Но въ благодѣтельной при- 
родѣ Вулкана была еще другая сторона: онъ--богъ мастерсгва и про- 
изводства главнымъ образомъ металлическаго. Подобно греческому Гефесту 
онъ научилъ людей обдѣлывать руду, плавить металлы, ковать желѣзо, 
производить земледѣльческія и ремесленныя орудія, дѣлать щиты, мечи 
и т. д. Другой его образъ пугалъ воображеніе какъ чудовищная сила 
подземнаго міра, способная въ раздраженіи своемъ заставить- трепетать 
землю и передвигать горы съ мѣста на мѣсто. Для успокоенія страш- 
наго бога требовалисъ умилостивленія и жертвы, можетъ быть даже 
кровавыя.

2) Веста. Это—-кроткій женскій образъ той благодатной силы 
огня, которая теплымъ дыханіемъ согрѣваетъ озябшее тѣло, которая жъ 
очагу собираетъ домочадцевъ, которая переработываетъ невкусную сы- 
рую пищу въ лакомое блюдо. Веста слѣд. есть прежде всего божество, 
покровительствующее развитію благосостоянія домашней жизни; но этою 
дѣятельностыо еще не исчерпывается значеніе Весты въ средѣ рмискихъ 
божествъ. Такъ какъ Римъ былъ ничѣмъ инымъ, какъ совокупноетью



домовъ, а въ каждомъ домѣ быдъ свой очагъ, каждый же очагъ нахо- 
дился въ вѣдѣніи Весты, то отсюда возникла вѣра, что эта богиня есть 
охранительница цѣлаго города. Далѣе: такъ какъ Римъ былъ столицею цѣла- 
го римеваго государства, то до необходимости должно быловозникнуть по- 
нятіе о томъ, что (съ взвѣстной, разумѣется, точки зрѣнія) Веста есть 
глава римскаго государства. Не даромъ Римляне въ центрѣ своей сто- 
лицы устроили ей общественный храмъ и алтарь: йсиз игѣіз, йсиз риЬ- 
Іісиз, недаромъ они называли ее праматерью своею, т. е. матерью своихъ 
предковъ (репаіез), не даромъ требовали, чтобы символъ ея безсмертія 
огонь никогда ве угасалъ, вотъ почему также Весталки—дѣвы, служив- 
шія ей въ храмѣ, пользовались въ Римѣ необычайнымъ почетомъ. Предки, 
по древнѣйшему вѣрованію Римлянъ ]), невидимо присутствовали среди 
живыхъ потомковъ своихъ и, любя ихъ, оказывали имъ свое содѣйствіе 
и помощь; изъ этой вѣры родилась у нихъ издревле потребность сов- 
мѣство съ Вестою чтить и пенатовъ. Почитаніе ихъ съ теченіемъ вре- 
мени преобразилось въ настоящее обоготвореніе: имъ молились, при- 
носили жертвы, называли богами, именемъ ихъ, наконецъ, клялись 2).

Обратимся теперь къ божествамъ земли.
Если при взглядѣ на величественный небесный куполъ, вѣнчающій 

не менѣе величественное зданіе земной поверхности, воображеніе древ- 
няго язычника Италіи уносило его въ міръ чистыхъ образовъ свѣта и 
создало цѣлый сонмъ божествъ, то можно-ли удивляться, если то жево- 
ображеніе, перенесясь въ ближапшую сферу иширокимъ полетомъ фан- 
тазіи окрыливъ поверхность и нѣдра земли, и здѣсь открыло присугствіе 
высшихъ силъ, такъ или иначе заправляющихъ питательными соками 
почвы, такъ или дначе проявляющихъ свое могущественное дѣйствіе? 
Божественныя силы земли были извѣстлы у Римлянъ подъ разными наимено- 
ваніями, имѣвшими, кажется, значеніе не столько собственное, сколько 
нарвцательяое, служившее обозначеніемъ различныхъ проявлемій одной 
и той же силы. Таковы были: Те11и8=Те11ишо, Сопзіѵіа, Орз, Беа йіа, 
Сегез, ЬіЬег и др.; въ числѣ ихъ находимъ и старика Сатурна. Трудно 
навѣрное сказать, какое именно изъ проявленій земной силы олицетво-

!) См. ниже объ этомъ.
2) Серв. Уіг. Аеп. II, 469: „сиііпа (засгаіа езі) діі5 РепаііЬив". Тамъ же

III, 178: „...репаШшз 'ваогіГіоа^. Циц. Аса<3. II, 20, 65: „іигагеш рег Іоѵет 
сівозфіе репаіез^.



рялось въ томъ или дрѵгомъ божествѣ, потомѵ что не достаетъ тѣхъ 
очертаній, которыя можно бы.хо-бы считать характеристическими особен- 
ностями данной божественной фигуры; невольно поэтому приходится 
довольствоваться болѣе или мееѣе гадательными построеніями. Такъ

3) ТеІЫз была, по всей вѣроятвости, божествомъ, завѣдывавшимъ 
почвою или, что нанывается, яѣдрами земли и, калъ попечителъная мать, 
она охраняла, лелѣяла л взращивала зерно, которое съ полнымъ довѣ- 
ріемъ земледѣлецъ давалъ въ ея распоряженіе!). Впрочемъ эта роль 
принадлежала, повидимому, не одной ей исключитедьно, но совмѣстно 
съ другимъ божествомъ той же сферы, а имееко: совмѣстно съ Церерой, 
которая точно также считалась производителіницею растительнаго цар- 
ства и въ празднпкахъ земледѣльца была призываема наравиѣ съ 
Теллусъ. Слѣдя за жизныо растеній отъ всхода до увяданія, не трудно 
прійти къ убѣжденію, что земля есть не только колыбель, но и могила, 
что она обратно принимаетъ въ свое лоно жизаь, которой нѣкогда была 
виновницею. И не только растенія, но и животпыя, и люди возвраіца- 
ются къ ней: извѣстное выраженіе: „земля еси и въ землю отыдеши" — 
было, повидимому, однимъ изъ основныхъ вѣровааійи Р/.мскаго народа, 
не даромъ же на порогѣ смерти вспомииали Теллусъ. Когда Децій М усъ— 
отецъ рѣшился своею жезнью пожертвовать для спасенія чести своего 
отечества, то онъ такъ молился: „0  боги неба и земла! молю васъ— 
дайте силу и побѣду Римскому народу, а враговъ его поразите ужасомъ 
и смертью! Ради этого я приношу себя въжертву М анамъи Теллурѣ“ 2). 
Отсюда слѣдуетъ, что образъ этого божества можно считать двуликимъ 
такъ точно, какъ образъ Януса, хотя Риыляне только иослѣдняго изо- 
бражали такимъ образомъ. Относительно Теллумо нужно замѣтить, что 
въ лицѣ этого бога Римляне запечатлѣли свой взглядъ на почву, какъ 
я а  вмѣстилнще двоякой производительной силы: мужской и женской. 
Представителями ихъ были: Теллусъ—женской и Теллумо—мужской.

2) Сопзіѵіа. Судя по близкому соотношенію этого имени къ имени 
Сатурна и къ глаголу сѣять (зегеге), можно думать, что Консивіей Рим- 
ляне называли божество, арисутствующее при посѣвахъ въ качествѣ не-

1) Въ эгомъ смыслѣ она иногда и носиіа имя матери; такъ напр. из-
вѣстна клятва: йТе11и5 шаіег Іедие Іирііег оЫезіог". Макр. 8аіиг, III, 9.

3) Лив. VIII, 9. Рѣчь приведена въ сокращеніи. См. подобное же воз- 
ваніе у Ливія X, 28.



видимой помоіцницы земледѣльца, ввѣряющаго зерно почвѣ. На это пред- 
положеніе наводитъ встрѣчаюшееся сочетаніе имени Консивіи съ име- 
пемъ Опсъ, которое у Римлянъ обозначало собою способность, силу, 
помощь, обиліе *). Кромѣ того есть указаніе, что древніе Римляне обра- 
щались къ ней и призывали ее при жатвѣ и уборкѣ хлѣба съ полей, 
изъ чего можво заключить, что это божество имѣло своею спеціальною 
задачею охраяять и покровительствовать земледѣліе вообще.

В) В еа  сііа. Личность этого божества представляетея весьма неяс- 
ною; невозмояшо съ точностью опредѣлить, какое именно отношеніе ея 
къ производигельнымъ силамъ земли; не подлежитъ однако-же сомнѣнію, 
что она есть одно изъ вырагкеній этихъ силъ, потому что во 1-хъ для 
болѣе торжественнаго чествованія ея издавна въ Римѣ было установлено 
особое братство, извѣстное подъ именемъ / 'гаігез агѵаіез, т. е. братство 
пахарей, и во 2-хъ потому, что это братство въ концѣ мая совершало 
въ честь ея особенныя церемоніи въ роіцѣ, недалеко отъ Рима, при 
чемъ важное символическое значеніе имѣли употреблявшіеся брагствомъ 
вѣнки и свѣжеиспеченный изъ новаго зерна хлѣбъ. Судя еще по тому, 
что праздникъ ея въ Римѣ наступалъ векорѣ за флораліами, совершав- 
шимися въ честь Флоры— богини цвѣтенія, и именно тогда, когда от- 
цвѣтшій колосъ начинаетъ наливаться питательными соками и прибли- 
жаться къ созрѣванію 2), можно думать, что на два діа Рямляне взи- 
рали, какъ на божесто, завѣдуюіцее главнымъ образомъ созрѣзаніемъ 
хлѣбныхъ злаковъ.

4) Церера. Древнѣйшее представленіе Римлянъ и родственныхъ 
имъ Италійскихъ племенъ объ этомъ божествѣ намъ не извѣстно; мо- 
жетъ быть, поэтическое воображеніе приписывало ему силу производить 
совмѣстно съ божествами свѣтоваго пространства древесные плоды и 
охранять фруктовыя деревья; на такую роль Цереры указываетъ назва- 
ніе вишневаго дерева и его плодовъ, взятое, очевидно, отъ ея имени: 
сегазиз, сегазит , а также очень тѣсная связь ея съ Лгіберомъ и Ли- 
берою — божествами винодѣлія и соединеннаго съ нимъ весе-

, 1) Макр. 8аІиг. III, 9; Варр. Ь. Ь. VI, 21. Отсюда—ея названіе 
Оресопзгѵа.

2) Въ концѣ мая; фдораліи же совершались между 28 апрѣм ж
3 Мая.



лія; *)но было-ли такъ въ дѣйствительности, за неимѣніемъ поюжительныхъ 
свѣдѣній утверждать трудно. Начиная съреспубликанскаго періода римской 
жиави, Церера пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе греческую физіономію и на- 
конецъ, подъ вліяніемъ греческихъ миѳовъ, отождествляётся съ Деметрою; 
Деметра же значитъ то же, что Гт) іаіИчр? т. е. мать земля. Вмѣстѣ съ 
нею огречились и древне-латинскіе ІЛЬег и ІАЪещ  сдѣлавшись; первый— 
Діонисомъ или Вакхомъ, т. е. богомъ пьянства и веселія, а вторая—- 
Персефоною (по латыни: Прозерпиною),—богинею нодземнагоада и же- 
ною Аидонея (по латыни: Диспатера или Оркуса) 2). Какъ мать—земла 
Церера является богинею плодовъ земныхъ въ самомъ широкомъ 
смысдѣ этого слова и богинею зерноваго хлѣба въ частности. Въ по- 
слѣднемъ смыслѣ она представлялась кормиліщею рамскаго народа и 
потому къ ней веегда обращались съ молі.бою и жертвоприйошееіемъ, но 
въ особевности тогда, когда чувствовался недостатокъ въ хлѣбѣ. Такъ 
какъ Церера съ теченіемъ времееи преобразовалась вь греческое боже- 
ство, но только на римской почвѣ, и такъ какъ на нее перешелъ и гре- 
ческій миѳъ о Деметрѣ, то для уясненія личности этого божества не 
безъинтересно ознакомиться съ тѣмъ миѳическимъ сказаніемъ, которое 
составилось у древнихъ Грековъ относительно Деметры и ея дочери.

Вотъ это сказаніе: Деметра отъ брака съ Зевсомъ имѣла единст- 
венную дочь, котѳрую любила безграничяо, Персефону. Лелѣемая ма- 
терью, Персефона росла и развивалась, окруженная нимфами, среди са- 
довъ, усѣянныхъ роскопшѣйпзими цвѣтами, и проводала время въ дѣт- 
скихъ забавахъ, играя и рѣзвясь, какъ чиетое непорочное дитя. Самымъ 
любимымъ ея занягіемъ было собирать цвѣтки и дышать ихъ благоуха- 
ніемъ. Свѣтлый образъ небеснаго сущеетва проникъ лучемъ своимъ до 
бездны ада и помутилъ голову его страшнаго владыки. Въ тотъ самый 
мигъ, когда Персефона прикоснулась рукой къ цвѣтку (нарциссу), чтобъ 
сорвать его, подъ нею разверзаетея земля, и изъ страшной пропасти вы-

0 Въ Римѣ по изгнаніи рода Тарквиніевъ былъ построенъ храмъ, но- 
енвшій названіе храма Сегегіз, ЬіЬегі ЫЪегаеуие. Прел. Вот, МуШ. 432.

2) Сервій въ толкованіи на Виргилія (Йегѵ. Уіг. беог. I, 344) говоритъ: 
„аІМ е§е басгійсшш, аІЫпирйав Сегете оеІеЬгаге, диае Огсі пирііае (1ісеЬаіигСІ • 
У Феста же читаемъ: „§гаеса засга Гезіа Сегегіз ех бгаесіа Ігапзіаіа, цте оЬ 
тѵтіопет Ргозегріпае шаігопае со1еЬапі“. См. еще у Серв. Ѵіг$. Аеп. III, 
139; „аііі (іісипі: Сегегет ргоріег гаріиш Шіае пирііаб ехесгаіаш,



глян}вгаая мрачная фигура Аидонея хватдетъ сс въ свои дбмоничвскія 
объятія й уноситъ въ подземяое царетво. Дѣвушка успѣла только вскрик- 
вуть и исчезла. Это былъ отчаянный7 д у ту  раздирающій крикъ безпо- 
моіцной дочери. Услытавъ его, Дезяетра предалась тому безутѣшному го- 
рю, которое только способна чувствовать мать? теряющая единственное 
и притомъ возлюбленное чадо. Вь тяжкой сьорби она разорвала на себѣ 
покрывало, распустила волосн и, облачившись въ трауръ, съ факеломъ 
въ рукѣ отправплась разыскивать любимѵю дочь. Бьтла она во всѣхъ 
земляхъ, на всѣхъ моряхъ, избѣгала всѣ концы свѣта, дошла до край- 
няго солнечнаго заката п не нашла любимаго существа нигдѣ; 9 дней, 
не умываясь, не припимая ни пищи, ни питія, провела она въ поискахъ; 
на іО-й день она встрѣчаетъ Гекату—-богиню луны и спрашиваетъ ее, 
не видѣла-лп она ея дочери. Хотя Геката и слышала крикъ, но н.е могла 
разглядѣть лицо таинственнаго похитителя, потому что онъ съ ногъ до 
головы былъ закутанъ въ туманъ и облака. Не получивъ отъ нея ра- 
достнаго сообщенія, Деметра отправляется къ всевидящему солнцу и 
увнаетъ у него объ ужасной катастрофѣ. Въ безсильной злобѣ и отча- 
яніи бѣдная мать отказывается отъ міра и боговъ, замыкается въ самой 
себѣ, въ своемъ тяжкомъ горѣ и предается полнѣйшему уединенію. Горе 
ея отразилось на людяхъ, такъ какъ въ это время они стали терпѣгь 
голодъ: Деметра, отъ которой зависитъ производительность почвы, отка- 
залась производить плоды до тѣхъ поръ, пока не увидитъ своей дочери, и на 
землѣ прекратилась растительная жизнь. Между тѣмъ похищенная Пер- 
сефона уже отвѣдала граттъ Аидонея, что у Грековъ было символомъ 
ея супружеской связи съ невидимымъ богомъ подземнаго царства, и 
хотя бы голодъ на землѣ продолжался вѣчно, она не смѣла расторгнуть 
брачнаго союза. Деметрѣ однакожь удалось уговорить суроваго Аидонея 
отпустить Персефону для свиданія съ матерью й даже завлючила съ 
нимъ договоръ, по которому онъ обязался отпускать свою жену къ ма- 
тери на цѣлые полгода отъ начала весны до начала осени, послѣ чего 
она должна обратно воззвращаться въ царство тьмы.

Въ этомъ миѳѣ можно видѣть поэтичеекое возрѣніе на появленіе и 
исчезновеніе растительной жизни въ природѣ, на вѣчную метаморфозу 
жизни и смерти. Этимъ-же возрѣніемъ можно объяснить, почему въ Римѣ 
на Цереру въ иныхъ случаяхъ смотрѣли, какъ на представительницу 
безплодія и смерти, что видно изъ того напр>, что послѣ сраженія при 
Каннахъ, имѣвшаго столь роковыя послѣдстиія для Римлянъ, послѣдніе 
устроили Церерѣ праздникъ и принесли ей жертву,—изъ того, чтоиму-



щество тяжкаго преступника, осужденнаго на сыергь, считалось собсг- 
венностью этой богини (засгаш Сегегіз), изъ того, что ее старались 
умилостивить во время голода, п т. д.

Названныя сейчасъ божества, далеко еще ее исчерпываютъ собою 
всего сонма божественныхъ силъ, изъ коихъ каждая была облечена Рим- 
лянами въ особый образъ. И воздушное пространство, и поверхность 
земли, и находящаяся на ней вода, и глубочайшія нѣдра земли—все 
было населено особеннаго рода демонами; одни изъ нихъ считались до- 
брыми, другіе—злыми. Среди нихъ помѣщались и незримые образы по- 
койниковъ. Такъ демоны, носившіеся въ атмосферѣ, получили общее наз~ 
ваніе геніевъ] подъ ихъ ближайтимъ надзоромъ находились люди. Еаж- 
дый человѣкъ, по глубокому вѣрованію Римлянъ, имѣлъ своего генія— 
покроввтеля, который неотступно сопровождалъ его во всѣхъ путяхъ 
жизни и велъ его оіъ колыбели до дверей гроба1). Отъ природы генія 
зависѣли и человѣческіе постушш: геній хорошъ и человѣческіе поступки 
хороши; злой—геній, и къ дурнымъ дЬламъ приводитъ онъ 2). Геніямъ 
Римляне приписывали ощущеиія какъ радости, такъ и печали, смотря 
по тому, радуются, или печалятся ихъ кліенты. Геніи были не только 
у отдѣльныхъ лицъ, но и въ каждой отдѣльной семьѣ; были геніи 
цѣлаго рода, города, отдѣльной области, геніи площадей, улицъ, воротъ 
т. д. Въ христіанскую эпоху число этихъ геніевъ. возросло до такой 
степени, что, по выраженію одного христіанскаго писателя, не было той 
скважинки, изъ которой-бы пе выглядывала фигура какого—нибудь ге- 
яія. Во главѣ ихъ стоялъ дептз рориіі готапі.

Жидкая стихія имѣла также своихъ отдѣльныхъ представителей 
какъ мужескаго, такъ и женскаго пола. Главою ихъ въ древнѣйшее 
время считался Ропз или Еопіиз, сынъ двуликаго Януса, взявшій въ 
свое вѣдѣніе источники и рѣки, созданные его отцемъ. Впослѣдствіи 
времени, подъ вліяніемъ этрусскихъ и греческихъ вѣрованій, Фонсъ

1) „Оепіиз ііа поѣі5 авзійииз оЬзегтаІог аррозііиз езі, говоритъ Цензорвнъ 
иі пе рипсіо фіійет іешрогіз Іоп і̂из аЬзсейаі, зей аЬ иіего шаігіз асс^ріоз а(і 
ехігетиш ѵііае йіет сотііеіиг." гл. 3.

2) „8сіі ^епіиз (Горац. Ер, II, 2), паіаіе сотез фіі іешрегаі азігит, паіи- 
Ш  сІеиз Ьитапае, тогіаііз іп ипитдиойдие сариі( ѵоііи тиіаЬіііз, аІЬиз еі -&іегк.



былъ штѣсненъ другимъ божсствомъ — ІІептуномъ, державныыъ власти» 
телемъ морской поверхности, по которой порою скользитъ чуть слышно, 
порою мчится стрѣлою на пѣнящихся рысакахъ. Кромѣ Фонта 
былъ еще батюшка Тяберанъ (раіег, иногда йіѵиз ТіЬегіпиз), Волтурнъ 
(богъ рѣки того же имени], били ■ Ютурна, соотвѣтствовавшая Фонту, 
Эгерія, Камёны и другія женскія фигуры, завѣдывавшія ключами и 
ручьями. У Римлянъ онѣ назывались общимъ оменемъ лимфъ, что вполнѣ 
соотвѣтствуетъ греческимъ нимфамъ.

Лѣса, рощи, луга и поля имѣли своихъ лѣіпихъ и русалокъ, изъ 
коихъ одни проявляли свою благодѣтелі.ную природу, другія были страш* 
ными пугалами, отъ когорыхъ всякій суевѣрный Римлянинъ старался 
держаться какъ можно подальше.

Среди этой безконечной вереницы разныхъ геніевъ и нимфъ вра- 
щались и неясныя очертавія умерпшхъ Римлянъ. Посмотрвмъ теперь 
какъ въ воображеніи древняго Римлянина, не просвѣтленваго еще живо- 
творвъшъ лучемъ христіапскаго ученія, рисовался тотъ загадочвый міръ, 
постигнуть который составляетъ труднѣйшую задачу обыкновеннаго ума, 
и который однакожь ве оставляетъ человѣка дотолѣ, пока такъ или ина- 
че онъ не разрѣшитъ свои сомпѣнія, пока не успокоатъ своего тревож* 
наго сердца. Что же въ самомъ дѣлѣ, спрашивалъ себя древній Рим- 
лянинъ, станется со мною, когда пробьетъ для меня роковой часъ смер- 
ти? Неужели я исчезну безслѣдно? Неужели такъ же безсдѣдно исче8ли 
и тѣ, вто недавно жилъ со мною, съ кѣмъ я еще вчера дѣлилъ свои 
радости и горе? Неужели намъ нѣтъ мѣста среди столькихъ, незримо 
въ мірѣ присутствующихъ демоническихъ существъ? Нѣтъ; не можетъ 
бьггь, чтобы земною жизныо кончалось все; есть жизнь другая, есть и 
ва гробомъ жизнь,—тавъ говориш себѣ Римляне, и убѣдительнѣйшимъ до- 
казательствомъ для нихъ служили тѣ сновидѣвія, во время которыхъ 
имъ грезились, какъ живыя существа, образы отошедшихъ въ вѣчность.

Но какова эта будуіцая жизнь? Опредѣленно, съ увѣренностью не 
могь отвѣтить ни одинъ изъ римскихъ язычниковъ. Замогильный міръ 
каждому изъ нихъ нредставлялся въ весьма неяспыхъ формахъ. То ка- 
залось наир., что гдѣ-то тамъ, въ глубочайшихъ нѣдрахъ земли ]), ееть 
особое мѣсто, въ которомъ безпощадный богъ смерти Біз-Ѵаіег осно-

]) яІшиз іп ѵізсега іеггае еі іп §е(1е шапіит орез диаегітиб", говоритъ 
Шиній (Н. N. XXXIII, 1).



валъ свою резиденцію н3 окр^ужеиный многочисленною свитою, какъ 
ночь, темныхъ полубоговъ, принимаетъ къ себѣ тѣхъ, кого вѣрный ис- 
полнитель его велѣній Орксъ приведетъ къ нему. Часто у Римлянъ 
имя Оркса отождествлялосъ съ Диспатеромъ и обыкновенно переноси- 
дось на самое то мѣсто, гдѣ помѣщался Диспатеръ '). Темныя эти силы, 
представлявшіяся въ воображеніи древнихъ Риылянъ обыкповенпо чудо-
вищами, иазывались у нихъ лярвами и лемурами. По вѣрѣ ихъ, чудо-
вища эти въ опредѣленныя времени года и въ извѣстные дни покидали 
свою мрачную обитель и появлялись на землѣ съ тѣмь, чтобъ трево- 
жить миръ п покой не только людей, но и животныхъ. Иногда имъ ка- 
залось, что эти чудовища ничто иное, какъ безпокойныя тѣни умер- 
шихъ насильственною емертью и требующихъ возмездія за преждевре- 
менно угасшую жизнь 2), то опять, что это черти, наводящіе на людей 
безуміе и карающіе ихъ за гробомъ. Кромѣ этого представленія были 
еще многія другія, изъ коихъ самое поэтическое нахо;і,имъ у художе- 
ственнѣйшаго изъ римскихъ поэтовъ Виргнлія, сложившееся впрочемъ 
подъ сильнъшъ вліяніемъ греческой миѳологіи. Въ Энеидѣ его читаемъ 
слѣдующее:

Желая увидѣться съ сіоймъ отцемъ, паходившимся въ преисподней, 
Эней обращается за совѣтомъ къ кумской сивиллѣ 8). Та охотпо согласи- 
лась дать ему наставленіе, какъ пробраться на тотъ свѣтъ, толь- 
ко съ тѣмъ условіемъ, чтоби онъ сначала съ честыо похоронилъ одно- 
го изъ злополучныхъ спутниковъ своего странствованія Мизена. Эней не 
медля принялся за совершеніе погребальной церемоніи; но такъ какъ
для этого нуженъ былъ костеръ, то онъ отправилъ въ сосѣдній лѣсъ
людей для рубки дровъ. Въ это время въ видѣ двухъ голубей прилетѣ- 
ли къ нему вѣстники отъ матери Венеры и приказали ему слѣдовать за 
собою. ІІослушный высшей волѣ. Эней вмѣстѣ съ сивиллой отправляется

!) Греческое ориос въ религіозномъ смыслѣ обозначало страшную клятву, 
которая произносилась именемъ подземной рѣки Стикса.

2) Такова напр. тѣнь убитаго Рема у Овидія: „ІІшЬга сгиепіа Кеші ѵіза 
езі азйізіеге Іесіо аідае ехі^ао шигшиге ѵегЬа 1одиі“. Разі. У, 457—458.

3) Городъ Еумы-греческая колонія на западномъ берегу Италіи славился
издревле своими вѣщими жевщинами, иазывавшимися уРимлянъ сивиллами.
Подлѣ этого города въ рощѣ. посвященной Прозерпинѣ, находилось Аверн-
ское о:еро, подлѣ котораго была довольно глубокая пещера, наводившая на
жителей этой мѣстности суевѣ]шый страхъ.



за этими голубями и прйходитъ въ рощу ствгійской Юноны 1); здѣсь 
на одномъ чудномъ деревѣ, скрытомъ въ самомъ затаееномъ мѣсгѣ, го- 
лубн сѣли: остановился подъ деревомъ и Эней. Снвнлла объяснила Энею, 
что прежде, чѣмъ отворятся ворота въ царство тѣней, нужно отломать 
огъ таинственнаго дерева одну вѣтку, отличавшуюся отъ остальныхъ 
своимъ особеннымъ составомъ, а именно она была золотая. Сло- 
мавъ вѣтку, Эней подалъ ее сивиллѣ, послѣ чего они отправились въ 
темпую нещеру и лри гесли въ ней жертву под*емнымъ обигателямъ. 
Дѣло было при закатѣ солнца Едва окончилось жертвонриношеніе, какъ 
изъ-нодъ землн раздался страшный гулъ; вторя ему зашумѣлъ лѣсъ, за- 
выли собаки. Чтожь это такое?—идетъ владычица подземнаго царства. Си- 
вилла тогда съ дивною вѣткой стремительно нанравляется къ пеіцерѣ, 
увлекая за собою Энея, который ігежду тѣмъ для безопасности извлекъ 
изъ ноженъ мечъ. Вооруженные такимъ образомъ (она-вѣткою, онъ—ме- 
чемъ), идутъ они по длинному ущолію пешеры и доходятъ наконецъ до 
иорога, за которымъ начинается царство тѣней. Какихъ только ужасовъ 
тутъ нѣтъ! Тутъ скорби и печали, страхъ и голодъ, болѣзни и дряб- 
лость, сонъ и смертъ: ссора, война и фуріи имѣютъ здѣсь свой нритонъ; 
мечты висятъ здѣсь ва предвѣчномъ и высочайпг ;ъ вязѣ. Эней могъ 
видѣть здѣсь также и тѣ страшилаща, предъ которыми никто изъ смерт- 
ныхъ устоять не можетъ, а именно: центавровъ лютыхъ 8), сциллъ не.- 
насытныхъ 3); гидру лернейсвую4), Бріарея чуіѳвищпаго 5), грей безо- 
бразныхъ 6), горгонъ змѣевласыхъ7) и Геріона т])ехтѣлаго8). Пройдя 
мимо этихъ замогильныхъ жильцовъ, они нриблизились къ Ахерону, на

]) Стигійская Юнона“ Прозерпина.
2) Кентавръ—получеловѣкъ и яолубыкъ или получеловѣкъ и полуконь; 

верхняа иоловина его- человѣчья, нижняя—быка или лошади.
3) Морское чудувище съ 6-ю головами и 12-ю острыми когтяяи, на 

скалѣ подстерегаюлі;ее мореходовъ.
4) Морская зыѣя, у которой на мѣсто отсѣченной головы выростать 

могли новыя.
5) Бріарей—великанъ, производящій зеылетрясеніе, —одинъ изъ Гека- 

тоихейровъ (т. е. сторукихъ).
6) Греи—старухи, у которыхъ на трехъ-одинъ глазъ и одинъ зубъ, по 

- очереди переходившіе отъ одной къ другой.
7) Между горгонами самая страшная—медуза: отъ взора ея люди пре- 

вращались въ камень.
?) тоже—одинъ изт> велик&новъ,



которой правитъ ладьею своею свирѣпый Харонь, старецъ съ всвло- 
коченвой густой бородой и выкатившимися большими бгненными гла- 
зами. Какъ стаи птицъ несутся въ теплой край3 какъ кучи листьевъ 
опадаютъ на землю, такъ всѣ тѣни стремятся къ нему. Всѣ желаюгъ пе- 
ревезтись, но не всѣмъ удается; перевозятся только тѣ, кто какъ слѣдуетъ 
похороненъ; только тѣмъ можно достигнуть успокоенія. Бѣдняки, кото- 
рымъ огказали въ этой послѣдней услугѣ, т. е. въ должномъ погребеніи, 
сотни лѣтъ блуждаютъ у береговъ рѣки, пока наконецъ ихъ перепра- 
витъ Харонъ. ІІереправившись на противуположный берегъ рѣки, оба 
спутника (Эней и снвилла) очутолась подлѣ Цербеі.а 1); потомъ они 
встрѣтились съ душами преждевременно умершихъ младенцевъ, которые 
издавали жалобный вопль,потомъ съ невинноосужденными на смерть, съ 
самоубійцами, которые теперь напрасно обращали къ ж и іш и  умильные 
взоры. Не вдалекѣ отсюда разстилалась долина скорби, зоросшая мир- 
томъ, на которой блуждали тѣни погибшихь отъ любви съ стрѣлою 
любви въ сердцѣ. Отсюда они вступили вь то отдѣленіе, гдѣ помѣіца- 
лись герои ѳивансвой и троянскоя войны; п прошли его въ торопяхъ, 
погому что аврора 2)возвѣіцала уже грядущее утро. Такъ достигли опи 
до иерекрестка: направо находился старииный дворецъ Плутона 3) и
Прозерпины, гдѣ обитаютъ правз.;ники, налѣво спускъ въ адъ и бездну 
тартара4), Взглянувъ въ эгу проласгь, Эяей видитъ крѣпость, окружен- 
луютройною стѣною и раскаленныиъ кипяідимъ потокомъ Флегегона 5), и 
слышить страшные звуки цѣпей и удары бичей. Ояъ узнаетъ, что это 
область Радамапта 6), гдѣ строгій судья наказываетъ грѣганыя души и 
с*аетъ ихъ потомъ фуріямъ 7). Внутри аіа  дико ревутъ 50 водоворо- 
товъ Сциллы; подъ вдомъ 8) на протяженіи, равномъ двойному разстоя- 
нію отъ неба до земли, начинается область тартара, гдѣ въ вѣчномь и 
непроницаемомъ мракѣ томятся титаны. 9). Среди нихъ увйдѣлъ Эней

0 Собака—трехголовое чудовшце.
2) Утренняя заря.
3) То же, что Айдонея.
4) Тартаръ—самое глубокое и темное мѣсто въ землѣ.
5) Флегетонъ—адская рѣка, текущая огненной струей.
6) Радамантъ—одинъ изъ судей загробнаго іаіра.
7) Фуріи (греческія—эринніи) - мучительницы совѣсти.
*) Выходъ изъ ада, ио мнѣнію Виргилія, невозможенъ.
9) Титаны - великаны дерзнувшіе бороться съ высшимъ божествомъ.



безнадежно каюідихся въ евоей гордынѣ Алоидовъ, Салмонеа, Иксіона 
и Иейриѳооса 1). Здѣсь же испытываютъ тяжкія муки братоненавистники 
и лжесвидѣтели, корыстолюбды, тѣ, которые своихъ отцовъ убили, кото- 
рые нзмѣнили клятвѣ и отечеству. Отсюда взоры Энея обращаются въ 
иную сторону: Сивилла ведетъ его по тѣнистой рощѣ Прозерпины въ 
селеніе подземныхъ боговъ. Эней ступаетъ на порогъ, орогнаетъ его свѣ* 
жею водою, вѣшаетъ на дверяхъ золотую вЬгку и всгѵпаеть въ оби- 
тель праведныхъг которая представляется ему страшнымъ контрастомъ 
съ тѣмъ, что онъ видѣдъ доселѣ. Повсюду пышнымъ ковромъ разсти- 
лается нѣжная зелень, повсюду разлито благоуханіе и краса, небо бле- 
іцетъ чистѣйтимъ сіяніемъ никѳгда незаходящаго солнца и вѣчной вес- 
ны. Въ обители этой одни занимаются гимнастикой, а другіе танцуютъ 
подъ звуки чарующей музыки и сладостныхъ пѣсень Орфея 2). Здѣсь 
Эней встрѣчается съ своими предками, которые въ видѣ тѣней веселять 
себя забавами, напоминающими геройскіе подвиги ихъ на землѣ, нѣко- 
торые изъ нихъ, расположившись въ роскошаѣйшей долинѣ, по которой 
журчитъ хрустальпый ручей, пируютъ и пѣени поютъ. Радости ихъ 
вкушаютъ и тѣ, кто жизни своей не щадилъ за отечество, и тѣ, кто 
своимп талантами принесъ услугу чедовѣчеству, какъ напр. чистые слу- 
жители боговъ и пѣвцы, а во главѣ всѣхь Музей 3). ІІослѣдній ведегъ 
пришельцевъ чрезъ одну возвышенность въ цвѣтуіцую долину, гдѣ тол- 
па тѣнеа пьегъ отъ рѣки забвенія 4) и гдѣ находится также отецъ Энея
5). ІІослѣ взаимныхъ выраженій радости оть встрѣчи, отецъ просвѣщаегъ 
сына относительно возрожденія душъ и показываетъ ему славные ряды 
будущихъ потомковъ Энея и еудьбы Рима отъ его основанія до временъ 
Октавіана Авгуета. Боиросъ о душѣ Анхизъ разрѣшаетъ такъ: тотъ 
міровой духъ, который живитъ небо и землю, звѣзды и всякую нлоть, 
есть виновникъ и той жизни, которою живутъ люди и четвероногія, 
рыбы и птицы. Это есть огненная сила божественнаго происхождевія; 
но сила эта, будучи замкнута въ тѣлесной оболочкѣ, стѣсняется ею и 
потому не можетъ имѣть того проетора, который она могла-бы проявить

[) Все это—гордеды, дерзавшіе силою своею мѣряться съ богами, за что 
и посажены въ тартаръ.

2) Миеическій пѣвецъ, могучею силою своей пѣсни цотрясавшій скали.
3) Миѳическій іюдоначальникъ вдохновеннаго музыкальнаго искуства.
4) Называвшейся Летою.
5) Икя егоА нхизъ.



ва евободѣ; отсюда происходятъ разныя проявленія человѣческой души, 
кавъ напр. желанія, опасееіе, надежды, печали, заботы, радости и. т. 
д. Даже посіѣ смерти не вполаѣ разрывается это тѣсное едпненіе души 
и тѣла; чтобы окончательно порвать связь, вужно еще подвергпуть че- 
ловѣка очищенію посредствомъ пытки, или воды, или огня; тогда только 
душа снова получаетъ свой первоначальный чястый образъ и, испивъ 
воды забвенія, можетъ вновь полвиться въ человѣческомъ тѣлѣ и снова 
начать жизнь на землѣ. Быслушавъ отца, Эней простился съ нимъ и 
покинулъ подземное царство.

Такова поэтическая картина будущей живви, нарисованная Бир- 
гвліемъ; на ней виднѣются и мученія ада, и радости рая и даже чисти- 
лиіце, но такъ-ли думали и прочіе Римляне? Сомнительно. Можно по- 
лагать, что въ этомъ отношеніи у нихъ были самьтя разнообразныя пред- 
ставленія и ни одного не было яснаго. Съ достовѣрностью иввѣстно 
только, что ови вѣровали въ существованіе такъ яазываемыхъ Ыановъ 
(та-пез, сііі шапев), ларовъ (Іагез, Іагез (атіііагит) и пенатовъ, и что 
эти три разряда сущесгвъ различались по шй]ютѣ и объему своізй осо- 
бенной дѣятельности, по семействамъ, родамъ и даже въ общественномъ 
и государственномъ отношеніяхъ.

Что-жь такое маны, лары и ненаты? ііодъ именемъ мановъ Римляне 
разумѣли существа чистыя, свѣтлыя и добрыя; но какоію ироисхожде- 
ніе этихъ существъ и была-:ш какая-нибуть родственвая связь ихъ съ 
Ж.ИВЫМИ людьми,—ничего не извѣстно; или это были свѣтлые духи, со- 
отвѣтствующіе нашжмъ ангеламъ, или это общее родовое названіе для 
демоновъ и душъ усоншихъ, ила эго иаконецъ назБаніе для неизвѣл1- 
ыаго ітамъ разряда душъ, ваходившихся въ извѣстной степени родства 
съ ж-ййыми Римлянами, сказать съ достовѣрностыо не возможно, хотя, ка- 
жетса, можно допустить третье предноложеніе, и вотъ иочему: У Рим- 
ляоъ былъ обычай лри закладкѣ новаго города на открытомъ мѣстѣ 
рыть воронкообразную яму, нижняя часть которой носвящена была ма- 
намъ (йііз шапіЬиб) совмѣство съ подземными божествами: Оркусомъ,
Церерою и др. и закрывалась камнемъ, который назывался Іаріз тапа- 
Іі8. Бъ этой ямѣ нриносилась жертва манамъ и подземнымъ богамъ, а 
иотомъ вокругъ нея обводилось стѣною столько нрострапства, сколько счи- 
талось нужнымъ для постройки города. Жертва въ чееть мановъ имѣла, 
по видамому, цѣлыо прйзвать тѣни родныхъ покойниковъ нзъ прежняго 
мѣста жительства нановое, и склонить ихъ не прекращать добрыхъ отно- 
шеній къ жившмъ на новомъ мѣстѣ поселенія, Если такъ, то можно пред-



полагать далѣе, что манамн павыкалпсь у Римлянъ бдижайшіе родсткен- 
никп, огоптедтіе въ вѣчпосгь, потому что болѢѳ далекіеродствевникя по- 
сили названіе міровъ. Обыяныи ихъ эпптетъ: фамилъный (Іаг Гатіііагіз) 

ааставлаетъ догадываться,что подъ ними равумѣли ум ертнхъ родоначаль- 
ннковъ и счптали ихъ патронами и охрапптелями дѣлаго рода. Такъ 
былъ ларъ рода Тарквиніевъ, Валеріевъ,' Елавдіевъ и проч., быхь ларъ 
цѣлаго села, если село обраяовалось изъ развѣтвленія одного рода; еслп 
село превращалосг» въ городъ, то лары становились городскими. Какъ 
сельскіе, такъ и городскіе ларьг (Іагез сотр іЫ ез, Іагез ѵіаіез) въ от.іи- 
чіе отъ ларовъ родовыхъ получали названіе общественныхъ (Іагев риЪ- 
Іісі ]), потому чтоихъ чтило цѣдое обі^зство даннаго села, округа и го- 
рода. Къ ларамъ Римляяе относились съ особенныыъ уважевіемъ; каж- 
дый Рпмлянинъ икѣлъ въ своемъ домѣ отдѣльное для нихъ помѣщеніе
и, наставивъ ихъ изображенія, во всѣхъ важныхъ случаяхъ своей нли 
своего семейства жизни обраіцался къ нимъ съ просьбою и ставилъ имъ 
на особомъ подносикѣ (раіеііа) частицы того кушанья, которое потреб- 
лялъ самъ.

Такимъ-же точно почетомъ пользовалвсь и пенаты , которыхъ въ 
сущности очень трудно отличить отъ ларовъ, потому что какъ тѣ, такъ 
и другіе считались добрыми геніями, оберегающими людей. Единственная 
разница, которую можно усмотрѣть между ними, заключается въ томъ, 
что лары считались охранителями личности членовъ рода и общества, а  
пенаты-охранителями имущеетва, что видно изъ самаго названія, проис- 
тедш аго отъ репиз, т. е- всѣ ножитки, принадлежащіе фамиліи, и изъ 
того, что чествованіе ихъ неразлучно было съ почитаніемъ Весты, боги- 
ни домашпяго очага, который въ этомъ случаѣ есть символъ первой по- 
требности се.мьи-— пищи, а пнща есть первѣйшее имущество человѣка. 
Души-ли это предковъ, или добрые демоны, не знаемъ. Таковы главпѣй- 
гаія божественныя существа, обозрѣть которыя мы предположили въ на- 
стоящемъ очеркѣ; по ими еще далеко не исчернывается римскій пан- 
теонъ. Чѣмъ больше впередъ подвигалось время, тѣмъ болыпе боже- 
ствепныхъ фигуръ появлялось на горизонтѣ рдмской религіи. Часто бо* 
жества эти образовывались изъ соверпгенпо отвлеченныхъ понятій и съ 
чисто практическою цѣлью охранить человѣка на всѣхъ путяхъ его

1) См. у Плияія Н. N. .XXI, 3: Ійпс согопае (Зеопіт Ьопоз Ы*апі еі
Іагит риЫісогит ргіѵаіогипщие, ае зериісгогош еі Мапшт “.



жизнп; такъ напр. особое божеетво открываетъ новорожденному уста 
и учитъ его кричать (Ѵадііапаз или ^ аіісапиз), другое (Ьеѵапа) заста- 
вляетъ отда взять новорожденнаго на руки, т. е. призяатъ его своиыъ 
дитятею, Оипьпа- -охраняетъ его въ колибели. Сагпа—бережетъ его тѣ- 
ло, Есіиса я Р оііпа учатъ его ѣсть и пить, Овзі-рада—бережетъ его ко- 
сти, Асіеопа и АЬеопа—учатъ его ходыть и т. д. 3). Оии иыѣли боговъ 
торговли (Мегсигіиз, Ресшііа, здоровья (8ігепііа, Ваіиз  ̂ Сагпа мли Сагйеа, 
Реѣгіз, Аезсиіаріия), войны и соединенныхъ съ нею побѣдч и мира 
(Ѵісіогіа, Раѵог, Нопоз; Ѵігіиз, Рах), свободы я счастья, (ЬіЬегіаз, 8рез, 
Геіісііаз, Вопиз еѵепШз), душевныхъ свойствъ (Сопсогсііа, Ріеіаз, Меаз; 
Сіешепііа, Ае^иііаз, Ргоѵідепііа, Рійев). Еромѣ того въ свой культьони 
приняли (въ періодъ нмперіи) божества азіатскзхъ народовъ и Егиитянъ. 
Такъ они стали поклоняться египетскиимъ—Серапису иИзидѣ, азіатскимъ— 
Беллонѣ, йдеѣ и Митрѣ и др. Такимъ образомъ рнмская релягія изъ 
политеистической мало по малу передѣлалась въ пантеистическую (изъ 
многобожія во всебожіе).

Разсмотримъ теперь отнотеніе римскихъ боговъ къ людямъ и. 
обратно отнотеніе римскихъ язычниковъ къ своимъ божествамъ.

Исторія религіозныхъ вѣрованій показываетъ, что тотъ или иной 
взглядъ язычника на взаимныя отношенія между божествомъ и человѣ- 
комъ вытекаетъ изъ его взгляда на происхожденіе міра и человѣка. По* 
ясннмъ это примѣрами, взятыми изъ религіи двухъ народовъ древняго 
Бостода—Египтянъ и Индусовъ, у коихъ по этому вопросу сложились 
рѣзко противуполояшыя понятія. Такъ Египтяне думали, что видимый 
міръ есть произведеніе творческаго духа (Кнефа), а человѣкъ-боже- 
ственнаго происхожденія; онъ есть духъ, облеченпый въ плоть; духъ 
этотъ есть падшій; онъ получилъ плоть на то, чтобъ жить на землѣ и 
земною жизнью купить себѣ прежнее небесное блаженство. Жизвь эта 
должна быть направлена къ одной дѣли—довести духъ до той чистоты; 
какая у боговъ. Единственное средство для достиженіе этой дѣли закліо* 
чается въ нравственности и безропотномъ повиновеніи учрежденіямъ и 
волѣ боговъ, которые составили онредѣленный кодексъ и черезъ послан* 
да своего Тота передали его народу съ требованіемъ отъ него точнаго 
дслолненія-тѣхъ предписаній, которыя содержатся еъ  кодексѣ, и съ 
угрозой жестокихъ наказаній за ихъ нарушеніе. Отсюда вытекала увѣ-

2) Еще ТагіпгіЗ) Лосиііиз, Сатепа, Шпгегіа...



ренвость въ томъ, что кто въ точности соблюдаетъ нреднисанныя ггра- 
вила вѣри, къ тому боги являются на номощь, предохраняютъ его отъ 
развыхъ бѣдъ и несчастій, кормятъ и поятъ его. Въ благодарность аа 
это, Египтянипъ чувствовалъ себя обязаннымъ молиться, нриносить жерт- 
вы, устраивать нраздники и строить храмы своимъ божествамъ.

По одной изъ многвхъ религіозныхъ системъ, созданныхъ для Ин- 
дусовъ ихъ жрецами—браманами, вселенная со всѣми живущими на ней 
организмами, въ томъ числѣ и съ человѣкомъ, ееть нринявшій фиаиче- 
скую оболочку самъ богъ—Брама. Процессъ превращенія его въ форму 
видимаго міра совершился по этой системѣ вслѣдствіе страданій Врамы, 
нослѣ которыхъ онъ какъ-бы ради отдыха погрузился въ ыіръ и за- 
свулъ въ немъ глубокимъ сномъ. Разумѣется, что сонному богу нѣтъ 
никакого дѣла до выстраданной имъ формы, нѣтъ дѣла слѣд. и до че- 
ловѣка. Въ свою очередь и человѣку нѣтъ дѣла до соннаго бога; поэто- 
му-то отъ Индуса, строго говоря, не требовалось ни молитвы, ни жер- 
твонриношеній, ни храмовъ. Теорія эта не замедлила обратиться въ 
полное отрицаніе божества и въ замѣщеніе его природой, которая, по 
ученію индѣйскаго философа Канилы, есть вѣчная матерія, все произво- 
дящая, но сама никѣмъ не произведенная. И такъ Браманы порвали 
нраветвенное едивеніе человѣка съ Творцемъ и поставили человѣка въ 
безпомощное положеніе.

Древніе Римляне твердо вѣрили, что какъ окружающая человѣка 
природа, такъ и самъ онъ, созданы верховнымъ существомъ, которое нѳ 
погрузилось въ сонъ подобно индѣйскому Брамѣ, но бодрствуетъ и еже- 
минутно обнаруживаетъ свою дѣятельность въ созданномъ имъ твореніи. 
Въ данномъ случаѣ рѣшительно все равно, какъ-бы воображенію древ- 
няго Римлянина ни представлялось верховное существо: въ образѣ-ли 
Единаго Бога, или собирательной единиды, вмѣщающей въ себя и Юпи- 
тера, и Януса, и Діану и проч., потому что такъ вли иначе, но онъ 
никогда не разставался съ мыслью, что вездѣ, куда-бы ни обратился 
взоръ его, вездѣ онъ встрѣтится съ проявленіемъ живой божественной 
дѣятельностя.

Кромѣ тѣхъ доказательствъ, которыя въ изобиліи можно извлечь изъ 
знакомства съ отдѣльяьши божеетвами римской религіи г), у насъ есть еще 
одно доказательство, которое, какъ эхо самаго отдаленнаго вѣрованія,



занесено Овидіемъ въ его ггоэтическую картину мірозданія 1): „Послѣ-жь 
того, когда Богъ (неивѣстно доселѣ который)... землю скруглилъ на по- 
добіе діара болыпагог .. пролилъ моря,... къ этому придалъ источни- 
никовъ бездну, озера, болота,,.. гіовелѣлъ протянуться полямъ, приподняться 
пригоркамъ, зеленью лѣсу покрыться, возстать каменистымъ стремнинамъ,... 
по странамъ прозрачнымъ онъ повелѣлъ размѣститься и влажнымъ ту- 
магаамъ, и бурямъ, и молніямъ, и вѣтрамъ... Въ небѣ зажглися.., звѣзды.,. 
Рыба,' блестя чешуею, нырнула въ прозрачныя воды; воздухъ удобопод- 
вйжный достался въ жшшще птицамъ; дикіе звѣри въ удѣлъ получили 
суіія пространства. Не было только животнаго съ разумомъ крѣпкимъ 
и^візлей, чтобы законы всѣмъ прочимъ предписывать, властвовать всѣми. 
Произошелъ человѣкъ. Изъ земли безобразной п грубой стройтелемъ мі- 
ра былъ сотворенъ человѣческій " образъ, незнаемый прежде“. Далѣе 
Овидій описываетъ первоначальную жизнь рода человѣческаго, которая 
пО его сіовамъ такъ же, какъ и по словамъ свящ. писанія, была бла- 
женною и счастливою до тѣхъ поръ, пока люди не забыли Б о га . и не 
вііали'въ различныё пороки. Когда же они погрязли въ преступленіяхъ, 
разгнѣваніаый Богъ наслалъ на землю потопъ, отъ котораго спаслось 
только одно семейство, сдѣлавпіееся основаніемъ для новаго поколѣнія 
лЮдей.*

'Нтакъ съ перваго' появленія человѣка на землѣ, верховное суще- 
ство ни на минуту не перестаетъ слѣдить за его поступками, даритъ 
его~ блажёнстівомъ за добрыя дѣла и наказываетъ за дуряыя. Точно так- 
же, когда послѣ гіотопа наетало новое поколѣніе людей, не ослабѣло 
дѣйствіё божёственной силы, продолжающей обнаруживать свое мог}ще- 
ствоі'саіыми разнообразными способами. Римляне вѣровали, что ихъбо- 
ги, принимая негіосредственное участіе во всѣхъ явленіяхъ видимой при- 
рОды, й чёловѣка нё упускаютъ изъ вйду. Они даже болѣе заинтере- 
сованы имъ, чѣмъ самоіб природою, потому что эту природу они пред- 
назначйли служйть' гіотребностямъ человѣка. Они его поддерживаютъ, 
укрѣпляютъ, и тамъ, гдѣ собственными своими усиліями онъ ни- 
чёго сдѣлать не можетѣ, они сообщаютъ ему свою божественную 
волю и посредствомъ откровенія направляютъ въ ту или другую сто- 
рону ёго * дѣятельность. По вѣрѣ римскаго язычника ^волю свою 
боЩ открываютъ; во 1-хъ посредствомъ разныхъ феноменовъ природы^



каковы напр. громъ и молнія, затмѣніе солнца и луны, земдетря<сеніе, 
завываніе бури и др, <во 2-хъ посредствомъ животяыхъ, изъ которыхъ 
самое болылое вниманіе обращалось на птицъ, въ В-хъ посредствомъ 
неожиданныхъ случайностей и въ 4-хъ наконецъ посредствомъ снови- 
дѣній. Во всякомъ изъ этихъ видовъ откровенія главная роль придисы- 
валась главѣ божественнаго сонма—Юпитеру, что видно изъ того,: что 
всѣ гаданія производились исключительно его именемъ .1). Такъ .какъ 
языкъ боговъ не понятенъ обыкновеннымъ смертнымъ, а между. тѣмъ 
пониманіе его въ высшей степени важно, то римскіе язычники стали 
обращаться за разъясненіемъ къ тѣмъ лицамъ, которыя, по ихъ мнѣнію, 
были одарены высшею способностью понимать чудесныя явленія. Тако- 
вы были гаруспти ц авгуры, изъ коихъ поелѣдніе занимали въ госу- 
дарствѣ весьма почетное положеніе. Они составлігл изъ себя общества 
истолкователей божественной воли Юпитера и были офиціально призва- 
ны служить для гоеударственныхъ п.ѣлей. Такъ какъ знаменія, досыдае- 
мыя Юпитеромъ, могли проявляться раздично, то и гададіа были весь- 
ма разнообразны. Римляне подводили ихъ подъ слѣд. разряды: 1) гада- 
ніе по птицамъ, 2) по небу, 3) по четвероногимъ животнымъ, 4) по ѣдѣ 
куръ и 5) по дурнымъ признакамъ*

Бъ іаданіи по птицамъ (ех аѵіЪиз) главное вниманіе : обращалось 
на ихъ полетъ, а именно на то, съ которой стороны отъ ваблюдатеія 
онѣ показываются на горизовтѣ, хотя гадатели не пренебрегали и 
кимп фактамл изъ птичьей жизни, какъ лѣніе, лостукиваніе клювомъ, 
хлопанье крыльами и т. п. По направленію полета птвцы раздѣлялись 
на лѣвыхъ (зілізігае) и правыхъ (дехігае) 2); полетъ лервыхъ былъ встрѣ- 
чаемъ съ большею радостью, потому что онъ предвѣщалъ доброе; на 
нравыхъ же смотрѣли какъ на дурныхъ вѣстнаковъ 3). Кромѣ тогѳ ав- ’ 
гурская наука произвела сортировку- вѣщихъ птицъ< по свойству ш.% 
природы такимъ образомъ, что однѣ считались приносящими добрую 
вѣсть, другія дурную 4). Самую важную роль въ римской символикѣ

1) „Іпіегргеіез аиіеш -Іоѵв орііші шахіпіі риЫісі аиргез зі^піз еі аийрісііз 
р05іеа ѵМепіоІС— слова Диц. въ его йе Іед. II, 8. Срав. у него же сіе Іед. ІІЬ  
19 и йе йгѵіпа. II, і8 , 34, 35.

2) Фестъ: Оиіпдие етр. 413, Віпійігае аѵёз етр. 511.
3) Диц. (Іе сііѵіпаі. I, 53; II, 37.
4) Фестъ: 8ирегѵа§апеа стр. 548; Макроб. іп зотп. 8сір. I, 19, стр. 104*



въ г а д а н ія х ъ  зан и м ал и  голубь, сова, коршунъ, дятелъ и орелъ. Гаданге 
по 7ъдѣ куръ или друшхъ птицъ (ех ігірисііів) состояло въ наблюденіи 
за  тѣмъ, какъ ѣдятъ онѣ. Хорошимъ предзнаменованіемъ считалось, ког* 
д а  он ѣ  ѣдятъ пищу съ такою жадностыо, что она выпадаетъ у нихъ 
в зъ  клюва. Это значило, что боги готовы оказать свое содѣйствіе извѣст- 
н о м у  предпріятію столь ж е охотно, какъ усердно птицы клюютъ засы- 
панны й имъ кормъ. Такъ какъ этотъ родъ гаданій при своей необык- 
н овенной  простотѣ отличался наглядностью и скоростью, то Римля- 
н е  чаще обращались къ нему, чѣмъ къ другимъ, въ особенности во 
врем я похода. Вмѣстѣ съ арміей въ походъ отправлялся и ктичеш къ  

(р и ііа г іи з) съ курятникомъ, наполненнымъ голоднымн курами; по требо- 
в ан ію  вождя оиъ выпускалъ ихъ всякій разъ, когда войско собиралось 
расположиться лагеремъ или дать сражсніе; выпустивши, онъ кормилъ 
ихъ и потомъ докладывалъ, какъ онѣ ѣли !). Гаданіе по четвероногимъ 
животнымъ (ех п̂а<1гире<1іЪи8) состояло въ объясненіи значенія пропз- 
веденнаго ими тѣлодвиженія и голоса 2). Къ сожалѣнію, характеръ 
этихъ объясненій остался для насъ неизвѣстнымъ. Гадать по небу (ех 
соеіо) у Римлянъ значило объяснять смыслъ замѣченныхъ въ атмос- 
ферѣ физическихъ явленій (зі^па или аи^игіа соеіезііа). Между этими 
явленіями особенное вниманіе они обраіцали на молнію и громъ, пото- 
му что эти явленія казались имъ орудіемъ силы и дѣятельноста ихъ 
старшаго бога Юпитера 3). Смотря по состоянію неба въ моментъ свер- 
канія молніи, авгуры приходили къ двоякому толкованію: если молнія 
появляётся какъ сгупникъ грозы, то, по. пхъ мнѣнію, она предзнаме- 
н уетъ  непремѣнно дурное; если же она сверкаетъ въ чиетомъ небѣ, то 
это знакъ прекрасный. Вмѣстѣ съ симъ слѣдили за направленіемъ мол- 
ніи: если она проносилась по небу съ восгока на заиадъ, то получала 
смыслъ хорошаго предзнаменованія, если же на оборотъ,—то вѣщала 
д у р н о е  4). Различіе въ этомъ отношеніи не дѣлалось только тогда, когда

*) Фестъ: Риіз, Воігзіітыт ігірисііит Циц. сіе йіѵіп. II, 34, 35; I, 35; 
дл паі. Оеог. II, 3; Лив. X, 40; XI, 14; XXII, 42.

2) Фестъ говоритъ, что въ гаданіяхъ этого рода иользовались разными 
жиэотными; „Рейезігіа аизрісіа агЬіігаЬапіиг а ѵиіре, Іиро, зегрепіе, едио сеіе- 
гі5фіѳ апішаИЬиз диа<1гиресІіЬи8“.

а) Тамъ-же: соеіезііа аи^игіа ѵосапі, чио(І Гиітіпаі аиі Іопаі“.
*) Циц йе йіѵіп. II, 35, 39: „Гпішеп зіпізігит апзрісіит оріітит дио<і 

ЬаЬетц5“,



происходило народное собраніе по комиціямъ. Сверканіе молніи въдень, 
назначевный для собранія, безъ отношенія къ состоянію неба и направленію, 
почему-то считалось дурнымъ предзнаменованіемъ и приводнло къ закрытію 
комицій; по той же неизвѣстной намъ причинѣ законъ запрещалъ соби- 
рать народъ въ день, въ который назначалось гаданіе по небу *)• Гаданіемъ 
ш  дурнымъ признакамь (ех (іігіз) называлось наблюденіе за чрезвычай- 
ными явленіями, которыя случались внезапно во время совершенія какого- 
нибудь важнаго акта. Если напр. во время авспиціи, когда требовалась со; 
в^ртенная титина (зііепііиш), вдругъ раздается трескъ или ш умъотъпа- 
денія на середину храма какого-нибудь лредмета, если что-набудь подоб- 
ное случится среди домашеихъ благочестивыхъ занятій или равмышленій; 
если при произнесеніи пріуроченныхъ къ гаданію формулъ жрецъ нечаянно 
ошибется; если во время народнаго собранія съ кѣмъ нибудь приключит- 
ся внезапная болѣзнь, называемая Фестомъ тогЪиз сотіііаііз и мн. др.— 
все это Лігае, т. е. дурное предзнаменованіе. Своею неожиданностью они 
обыкновенно потрясали воображеніе и потому всегда относились къ раз- 
ряду дурныхъ предзнаменованій; на нихъ смотрѣли, какъ на предосте- 
реженіе, въ силу котораго слѣдовало воздержаться отъ предпринятаго 
дѣла.

Кромѣ перечисленныхъ главныхъ видовъ гаданія у Римлянъ прак- 
тиковались и другія, находившіяся въ распоряженіи особеннаго разряда 
гадателей, изъ которыхъ одни назывались гаруспиксами, другіе—храни- 
телями Сивиллиныхъ книгъ. Таковы напр. гаданія по внутренностямъ 
жертвенныхъ животныхъ, по ихъ мычанію или блеянію, по даденіи ихъ 
тѣла при закланіи на ту, или другую сторону и т. п. 2). Вообіце гово- 
ря, авспиціи имѣли весьма широкую распространенность среди римска-; 
го языческаго общества; уже одинъ перечень случаевъ, сопровождав- 
шихся ими, показываетъ, что ни одно сколько-нибудь важное явленіе изъ 
общественной-ли, или изъ государственной жизни Рима не обходилось 
безъ авспицій. Безъ нихъ нельзя было приступить къ сооруженію хра- 
ма или другого общественнаго зданія; безъ нихъ нельзя было составить

!) Тамъ же: ,Іоѵе іопапіе Ги1*игапіе сошіііа рориіі ЬаЬеге пеГая. (II; 18)в 
См. еще у него П, 30; рѣчь іп Ѵаі. 8; рго сіото 15.

2) Фестъ: Сайиса, ВгоЫЪеге^ Теаіі^ега аизрісіа. ріасиіагіа аиврісш; Циц. 
йе йіѵіп. II, 35, 36; йе паі йеог. II, 3; Яивій ХХП, 1, 8, ХЫИ: 13; . Арноб.
II, 67.



никакого общественнаго союза; къ нимъ слѣдовало обращаться предъ 
занятіемъ общественной должности, предъ размежевкою и раздѣленіемъ 
полей, предъ періодическимъ разлитіемъ рѣкъ, при основаніи колоній, 
предъ отврытіеыъ сенатскихъ и комиціатскихъ собраній} предъ каждымъ 
объявленіемъ войны и по заключеніи мира, однимъ словомъ—въ началѣ 
й кондѣ всякаго лредпріятія *)

Такъ какъ гаданіе представляло изъ себя въ нѣкоторомъ родѣ тор- 
жественную бесѣду людей съ богами, то поэтому требовалось, чтобы 
никто и иичто не прерывало этой бесѣды, чтобы людп и природа въ 
безмолвномъ спокойствіи внимали вѣщему голосу неба. По правиламъ 
авгуровъ, найболѣе удобное для авспицій время полагалось тотчасъ 
послѣ полуночи, въ началѣ перваго часу наступающаго дня, потому что 
тогда и воздухъ, и земля— все объато глубокимъ сномъ, и ничто такимъ 
образомъ не нарушаетъ той высокоторжественной тишины, которая со- 
ставляетъ непремѣнное условіе всякаго гаданія. Съ восходомъ солнда 
гаданіе обыкновенно прекращалось, потому что во 1-хъ исчезало 
главное условіе его—зііепііиш, а во 2>хъ съ зарею достигалась цѣль 
его—видѣть проснувшихся и пролетѣвшихъ птицъ, зараицу, сверканіе 
атмосферы и т. д. Авспиціи всегда -назначались предъ зарею того 
дня, въ который должно было начаться извѣстное предпріятіе; иначе 
авспиція считаіась неотносящеюся къ этому предпріятію 2). Въ 
книгахъ авгуровъ заключались постановленія не только относительно 
временя," но -'и относительно мѣста, гдѣ долженствовали происходить 
гаданія. Вообще, мѣсто для гаданія должно быть избрано тамъ, 
глѣ предположено начать то или другое предпріятіе, такимъ обра- 
зомъ, что предъ открытіемъ засѣданій сената—зданіе, избранное для 
засѣданія8), предъ куріатскими комиціями—внутренность померія, для

1) Циц. сіе сііѵіп. I 2: „Ниіііз игЫ§ рагепз Коти1и5;..., аизрісаіо игЬет 
сопйі(ЗІ8і5е.... Беід(іе аи^игіЬиз еі геіідиі гедез изі еі ехасііб ге і̂Ьиз піЫІ риЫісе 
зіпе аизрісііз, пео (іоті пес тіШіае дегеЬаіиги. Еще у него I, 17.; йе т і. 
йеог П, 3, 4; фестъ: Мапаііз /опз, Регетпе, Ш гапіа сітпіз; Ливііі УІ, 41. 
Циц! йе йіѵіп, II, 36; йеіед. адг. II, 12.

2) Фестъ: Ѣііепііо, Ѣіпізігит; Лив. X, 40; Діоы. Гал. XI, стр. 701. (по ' 
Лейдц. изд. 1691 г,) Циц. сіе паі. йеог. II, 4; Авлъ Геллій N00! Аіі. III, 2; 
Макр. 8аіиг. I, 3.

3) Лив. Ш, 20; Авлъ Геллій N001, АІІ XIV, 7.



центуріатскихъ—мѣс.то внѣ померія, предъ выступленіемъ въ походъ— 
внутри городскихъ стѣнъ? предъ сраженіемъ—на полѣ битвы. Сообразно. 
съ этит  постановленіями, въ Рямѣ нѣсколько мѣстъ отведено было для 
гаданія: а) аісдигасиііт , или а гх — ва, Капитолійскомъ холмѣ; на .это 
мѣсто отправлялись всегда для изавгурацін (посвященія) выешихъ госу- 
дарственныхъ (свѣтскихъ и духовныхъ) сановниковъ, при объявленіи 
войны и заключеніи мира; б) Марсово поле, гдѣ происходило народное 
собраніе по центуріямъ;. в) храмы и такъ называемыя куріи (Гостидіева, 
Помпеева, Юліева), которыя назначались обыкновенно для- засѣданія 
сената и куріатскихъ комицій.

При гаданіи по небу и по полету птицъ, если оно еовершаемо 
было внутри городскаго района (померія), а не за стѣнами его, наблю- 
дались слѣд. лравила: на канунѣ авспиціи магистратъ въ сопровождвніи 
авгура отправлялся на одно изъ вышеупомянутыхъ мѣсіъ, называвшихса 
на языкѣ авгуровъ малымъ храмомъ г), разбивалъ на немъ свою падатку 
(іаЪ егпасиІпш )2). и дожился въ ней спать. Въ цолночь онъ просыпался, 
молился вмѣстѣ съ авгуромъ державному . и лучшему. Юпятеру (Іоѵі 
О р ііто  Махішо) и наконецъ послѣ молитвы ожидалъ желаннаго внаме:  
нія. Присутствіе авгура при этомъ священнодѣйствіи считалось непремѣн- 
нымъ условіемъ; въ противномъ случаѣ авспиція теряла свою силу. Во 
времена Ц ицерона. однакожь, по его собственному заявленію, высшее 
сословіе магистратовъ относилось къ авспиціямъ съ такимъ пренебре-' 
женіемъ, что на мѣсто„храма“ (іешріиш) нерѣдко, вопреки -вгѵрскимъ 
постановлепіямъ, призывали неавгуровъ, а кого попало, случ&лось^даже^ 
что и сами они не являлись въ палатку, а вмѣсто себя посылали дру-. 
гихъ 3). Йзъ обрядностей, которьія при гаданіи по небу и по полету 
птицъ были совертаемы авгурами, намъ извѣстны только тѣ, которые 
по поводу инавгураціи царя Нумы Помпилія записаны Титомъ Ливіемъ, 
а именно: Приступая къ гаданію, авгуръ садился лицемъ къ югу и, 
покрывъ какъ свою, такъ и голову посвящаемаго покрывадомъ, бралъ въ 
руки священный, богами хранимый жезлъ, называвшійся Іііииз 4), чер-

*)офест: шіпога Чёшріа;Серв. асі Ѵіг ,̂ Аепіеі I. 92, Мб"; VI, 1911т про^ ^
..... 2) ц иц. йе- йіѵіп, I, 15; П5 29  ̂ сЪ ѵьаі. йеог, П, 3 и др. : :  ~
... 3) Циц. йе Іед Ш,-1Э; сіе йіѵіп П, 34; 35. • - '  ' : ^

4) Циц. сіе 'ріѵіп I, 18: „і(1 езі іпсигѵшп еі Іеѵііег а зитгпо іпйехит Ьаоіі- 
Іит.... сит бііиз сззеі іп сигіа Ваііогит,.... еадис <ІеПа$гаѵіззеі, іпѵепіиз езі 
іпіе§ег“.



тилъ имъ по небу кругъ и, не сводя глазъ съ намѣченнаго простран- 
ства, ожидалъ, съ котороа стороны въ заколдованный кругъ влетятъ 
птицы *); если съ лѣвой (т. е. съ восточной), то это—благопрііітный 
знакъ; если съ правой (т. е. съ западной), то наоборотъ—неблагопріят* 
ный. При чемъ само собою разумѣется, авгуръ молился.

Понятно, что если боги римскаго пантеона принимали столь дѣя- 
тельное и живое участіе въ судьбѣ человѣческой, что даже посылали на 
землю въ видѣ вѣідихъ птицъ и другихъ знаменій посланниковъ своихъ, 
то съ своей стороны и Римляне обязаны были какимъ нибудь способомъ 
выразить по отяошенію къ нимъ шевелившія ихъ чувства благодарности, 
благоговѣйной покорности ихъвелѣніямъ и т. п. И дѣйствительно. Пока- 
мѣсть подъ вліяніемъ заносныхъ вѣроученій римская національная ре- 
лигія не пошатнулась въ своихъ основахъ, Римляне съ религіозной точки 
зрѣнія принадлежали къ разряду самыхъ благочестивыхъ, самыхъ на- 
божныхъ язычниковъ. На всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ лежала печать глубокой 
религіозности. Прежде всего они сознали потребность душевной бесѣды 
съ высшими небесными силамп, и плодомъ этого сознанія явились мо- 
литвы и свящснныя пѣснопѣнія. Съ развитіемъ жреческихъ коллегій 
эти, первоначально простые, безъискуственные молитвенные возгласы и 
воззванія, были приведены въ должную систему и, будучи обработаны 
въ церковныя пѣсни, стали достояніемъ общественнаго богослуженія. 
Такъ какъ боговъ было много и разнообразныхъ поводовъ обращенія къ 
нимъ съ молитвою также много, то жрецы распредѣлили эти молитвы 
по содержанію и учредили особыя братдтва для изученія ихъ и прило- 
женія къ каждому данному случакк Такъ возникло особое земледѣль- 
ческое братство Арваловъ, на обязанности котораго лежало испрашивать 
у боговъ обилія плодовъ земныхъ и молить ихъ объ отвраіценіи могущихъ 
постигнуть земледѣльца бѣдствій. Такъ возникло братство Саиіевъ,—съ 
лолурелигіозною, полувоенною цѣлыо и др. На молитву благочестивые 
Римляне смотрѣли какъ на актъ величайшей важности въ особенности, 
когда это была молитва общественная. Кромѣ благоговѣйнаго настроенія 
духа, какъ отъ молящихся, такъ, илн еще больше, отъ жрецовъ требовалось 
соблюденіе различныхъ обрядностей и церемоній, которыя соотвѣтствовали- 
бы важности общественнаго богослуженія. Между обрядностями этими 
самое важное значеніе имѣли тѣ, которыя Римляне называли словомъ



тзШаз, т. е. чистота, очищеніе. ’) СазШаз требовала не только чистоты 
тѣла, но и чистоты всей богослужебной обстановки, а также безукориз- 
ненвой торжественности богослуженія. Изъ этой потребности мало по 
малу возеикло удивительное разнообразіе окропленій, омовеній, перети- 
раній, кажденій и окуриваній; отсюда очистительныя процессіи (такъ 
назыв. Ітігаііопез) по городу и его окрестностямъ, по селу и его по- 
лямъ, между стадами и даже въ ихъ стойла; малѣйшія упущеяія влекли за 
собою оскверненіе религіи, считались пятномъ, которое сдѣдовало не- 
премѣнно смыть посредствомъ такъ называемаго ехріаііо, 2) т. е» возобнов- 
ленія яеудавшагося священнодѣйствія, и притомъ не сейчасъ, а въ дру- 
гое время. Обиліе церемоній составляетъ достояніе всѣхъ сколько-нибудь 
развитыхъ языческихъ религій; на нихъ опирается сила язычества; нО 
езі тойив іп геЬиз, который римскіе жрецы упустили изъ виду. Подѣ 
конецъ республики въ римской религіи оказалось столько обрядности и 
церемоній, что онѣ стали подавлять собою благовѣйное чувство и нако- 
нецъ обратились въ пустую формальность, соблюденіе которой однако&ь 
вмѣнялось въ непремѣнную обязанность. Римляне до того были погло- 
щены формальными требованіями своей сазШаз, что забивали о чистотѣ 
души, о которой, по справедливому замѣчанію Цицерона, слѣдуетъ за- 
ботиться болѣе, чѣмъ о тѣдѣ. Вотъ почему Цицеронъ вынужденъ былъ 
напомнить современникамъ своимъ великую истину, что пятно и грязь 
на тѣлѣ легко уничтожить, стоитъ только вспрыснуть водою, или даже 
само время сотретъ ихъ; пороки же души ни время не уничтожитъ, 
яи рѣка не смоетъ. 8) Ко^да стало распространяться христіанство, от*- 
торгая у языческаго общества все большее й большее число его членовъ, 
тогда язычество стало придумывать мѣры, которыя остановили бы его 
паденіе; но лучшаго ничего придумать ве могли, какъ умноженіе обряд* 
ностей до крайняго предѣла. Всѣ свои реформы въ этомъ направленіи 
жрецы приписывали миѳическому царю Иумѣ; прикрываясь такимъ 
образомъ его именемъ и вводя въ ошибку христіанскихъ писателей.

*) У Циц. ((Іе Іе  ̂ II, 8) есть такое извлеченіе изъ древняго римскаго 
законодательства: ча(1 сііѵоё асіеипіо сазіе, ріеіаіеш айЫЬепІо, орез атоѵепіо: ^иі 
зесиз (т. е, иначе) Гахіі, (Іеив ірзе ѵішЗех егіІ“.

2) Циц. йе Іед. П, 9: „засгиш соттіззипі, диосі педие ехріаге роіегіі, іт- 
ріе соттіззит езіо; яио(і ехріагі роіегіі, риЫісі засегйоіез ехріапіо“.

3) Ве Іед П, 10.



Одинъ изъ вихъ ') такъ отзыкается объ этихъ обрядностяхъ: „8і К іш ае 
Роюріііі зирегвШіопез' геѵоіѵатиз. зі засегйоіаііа оШсіа еі іпзі&піа еі 
ргіѵііе&іа, 8І засгійсаііа шіпізіегіа еі іпзігитепіа еі ѵаза ірзогиш засгі- 
йсіогит ае ріасиіагит еі ѵоіогит сигіозіШез сопзійегетиз, поппе тапг- 
(евіо йгаЪоІгіз тогозііаіет Шат Іисіаісае Іедіз ітіШ из езі? “. И не 
только христіане замѣчали эту дьявольскую тоговііаз', ее видѣлп и языч- 
ники. Такъ нагір. Авлъ Гелліі свидѣтельствуетъ, что жрецу Юиитера 
предписано было множество цсремопій. (Сегетопіае, ітрозііае Й атіпі 
Віаіі, ти ііае ; і іе т  сазіиз тииіріісез). 2)

Не малую важность въ древнеримской языческой религіи имѣли 
жертвоприношенія. Вообще говоря, жертвенный даръ есть осязательное 
вещественное доказательство готовности человѣка служить Богѵ; по у 
Римлянъ жертва имѣла еще другой смыслъ: смыслъ сдѣлки, договора. 
Приносились жертвы съ тою увѣренностью, что, принявъ ее, боги не- 
премѣнно исполнятъ желаніе прпносящаго. Таковъ былъ характеръ 
жертвы просительнощ то же слѣдуетъ сказать ш отяосительно жертвъ 
благодарстеенной и искупительноіі гілгс очисмителъной. По отнотенію 
къ предметамъ, употреблявшимся при жертвоприношеніи, римскія жертвы 
могутъ быть раздѣлены на безкровныя и кровавыя. Что касается первыхъ, 
то онѣ были весьма разнообразны и разнообразіе ихъ зависѣло отъ вре- 
мени года, отъ характеристическихъ свойствъ каждаго отдѣльнаго бо- 
жества и обстоятельствъ, вызвавшихъ жертвопреношеніе. Такъ божествамъ 
земледѣлія приносимы были первые колосья хлѣба, первые гроздья вино- 
града, первые плоды отъ фруктовыхъ деревьовъ, вино молодое, вино вы- 
держанное,.... и т. п. Богамъ небесной сферы нерѣдво пекли нироги съ 
медомъ, бублики и соленыя лепеіпки (такъ назыв. таіа ваіва). Подъ 
кровавою жертвою надо разумѣть закланныхъ животныхъ; для этой цѣли 
служили обыкновенно баранъ, овца, свинья, бычокъ, корова и лошадь. 
Иногда случалось, что въ одинъ разъ приносимы были разныя животныя, 
какъ напр. бычокъ и корова (въ день Япуса и Юноны), свинья., овца и 
быкъ (въ честь Марса и т. д. Послѣдняя тройная жертва называлась у 
Римлянъ Зиоуеіаигіііа (т. е. какъ-бы свиноовцебычья). Нужно замѣтить, 
что а) богамъ небеснымъ Римляне имѣли обыкновеніе приносить въ 
жертву бѣлой масти животныхъ, а подземнымъ—-черной, б) что тѣмъ и

х) Тертул. Ве ргаезсгір. Наегеі. 40.
*) N001. Ай. X, 15.



другимъ приносились въ жертву всегда молодыя животныя и в) что бо- 
жествамъ мужескаго пола нриносилвсь самцы, а богинямъ—самЕи. 
Бъ рѣдкихъ, исключятельныхъ случаяхъ Римляне не останавливались и 
предъ кровавою человѣческою жертвою; но такая жертва была не вынуж- 
депная, а добровольная: когда дѣло шло о спасевіи цѣлаго народа, 
находились людй, которые безъ всякаго принужденія извнѣ, обрекали. себя 
на гибель п шли на вѣрную смерть, какъ на веселый пиръ. Этотъ родъ 
жертвъ носилъ названіе сіеѵойо. Римская исторія представляетъ намъ 
нѣсколько прамѣровъ такого самопожертвозанія. Такъ пожертвовалъ собою 
М. Курцій, бросивпшсь въ провалъ, образовавшійся среди Рима на фо- 
румѣ; точно также обрекли еебя ва вѣрную гибель тѣ сенаторы, кото- 
рыхъ всѣхъ до одного перебили Галлы (390 г. до Р. Хр.); такъ нако- 
нецъ своею кровью запечатлѣлп спасеніе римскаго народа оба Деція 
Муса (отецъ и сынъ).

Оеобый видъ жертвы представляли ѵРимлянъ дары, приноеимые въ 
храмъ нли для его украгаенія, ила вслѣдствіе раньше даннаго обѣга 
{ѵоігіт). Иные храмы отличались необыкновеннымъ богатствомъ своихъ 
келій н разнообразіемъ даровъ; яо ни одинъ изъ нихъ не могъ ерав- 
ниться въ этомъ отнощеніп съ храмомъ Юпитера Капитолійскаго, гдѣ 
подъ преетоломъ этого бога хранились въ золотѣ и серебрѣ несмѣтныя 
сокровища; всн храмовая посуда была золотая шга серебряная; разные 
божесгвенные символы, какъ напр. молпія, скипетръ, колесница (диа<ігі&а) 
были тоже золотые. Кромѣ того въ этомъ храмѣ было множество золо- 
тыхъ вѣнковъ. ІІо разграблевіи этого храма въ эпоху междоусобій Марія 
съ Суллою и тріумвиратовъ, Августъ рѣшился возстановить хоть часть 
утерянныхъ сокровищъ; съ этою цѣлыо онъ внесъ въ келію Юпитера 
единовременио 16, 000 ф. золота, не считая такой же цѣнности драго- 
цѣнными кампями и жемчугомъ *)•

Своеобразная вѣра Римлянъ въ вездѣсущіе божіе, по которой каж- 
дое божеетво, имѣя свое отдѣлькое вѣдомство на землѣ, должно ио 
необходимости имѣть и свою, по крайней мѣрѣ временную, резиденцію 
между людьми, рано привела ихъ къ мысли о томъ, что богамъ нужно 
отвеети особое помѣщеніе. Само собою разумѣется, что зданіе, въ кото- 
ромь невидимо будетъ нрисутствовать то ила другое божество, должно 
быть несравненно лучше и величественнѣе всакой другой постройки;

1) Лив. V, 50; Светон, Ооіаѵ._ 30; Плин. Нізі Каі. XXXIII, 1.



оно должно соотвѣтствовать величію того, для кого предназначается; однимъ 
словомъ3— храмъ долженъ быть достоинъ своего бога. Надо отдать честь 
римскому яароду; онъ не щадилъ никакяхъ средствъ, лишь-бы только 
ихъ храмы сіяли великолѣніемъ архитектуры и роскошью богатаго уб- 
ранства. Будучи сами нлохими архитекторами, они прибѣгали къ помощи 
болѣе иекусныхъ въ дѣлѣ сооруженій иностравдевъ. Такъ они призы- 
вали сначала Этрусскихъ мастеровъ, а потомъ обратились къ Грекамъ, 
которые въ этой области искусетва ае имѣли себѣ соперниковъ въ древ- 
немъ мірѣ.

Благодаря сильному генію греческихъ художниковъ, Римъ вскорѣ 
украсился такими чудными храмовыми зданіями, такими прекрасными 
подлѣ нихъ статуями, что заѣзжихъ иностранцевъ приводилъ въ изумленіе. 
Такъ какъ боговъ у Римлянъ было много, то и храмовъ въРимѣкрасо- 
валось очень много (цо крайней мѣрѣ, начиная съ конца II в. до Р. 
Хр.). Обилію храмовыхъ построекъ особенно способетвовали многочи- 
сленныя войны Римлянъ и обычай полководцевъ давать обѣтъ (ѵоіит) 
послѣ побѣды выстроить храмъ тому или другому богу. Вслѣдствіе та- 
кихъ обѣтовъ возникли храмы Юпитера Статора !), Юпитера Феретрія 2), 
Юпитера Виктора 3), Марса Ультора4) и мн. др.

Очеркъ римской религіозной жизни остался-бы незаконченнымъ, 
если бы не было обращено вниманіе еще на одинъ, послѣдній видъ бо- 
гопочитанія,—на праздпикщ тѣмъ болѣе что Римляне очень любили празд- 
никъ и, какъ только представлялся удобныи случай, очень охотно учреж- 
дали его. Этою любовью объясняется, почему въ римскомъ календарѣ 
эпохи Октавіана Августа большая часть года состояла изъ празднич- 
ныхъ дней. Кромѣ религіозной потребноети отправляться въ извѣетные 
дни въ храмъ и дриеушвовать при богослуженіи, у Римлянъ были 
еще другія, вытекавшія изъ таквхъ фактовъ ихъ семейной, обществен- 
ной и государственной живни, которыя не могли обойтись безъ религіоз- 
наго священнодѣйствія уже потому, что въ національномъ характерѣ ихъ 
закшчалась особенная раеположенность къ обрядовымъ церемоніямъ.

!) Построенъ во время Ромула. См. Лив. I, 12.
а) Построенъ въ то же время. Лив. 1 ,10.
3) Построенъ послѣ побѣды Фабія Максима Рулліана надъ Самнитянами 

въ 297 г. до Р. Хр. Лив. X, 36.
4) Построенъ Октавіаномъ тоже по обѣту. Діонъ Кас, ЫУ, 8.



Сколько поводовъ напр. представляла римская семья къ тому, чтобы 
устроить праздникъ! Рожденіе младенца, вступленіе дитяти въ юноше- 
скій возрастъ, совершеннолѣтіе, выдача дочери за мужъ, женитьба сына, 
возвращеніе отца или сына съ поля битвы и т. д,—все это—такія 
радостныя событія въ жизни семейства, что не ознаменовать ихъ тор- 
жественною обстановкою нельзя.

Многія обстоятельства, среди которыхъ текла жизньвсего римскаго 
народа, имѣли для него не менѣе важное значеніе, чѣмъ иныя обстоя- 
тельства, сопровождающія его семейную жизнь; въ нихъ-то и заключает- 
ся объясненіе происхожденія у Римлянъ праздниковъ народныхъ и іосу- 
дарственныхъ.

Народные праздники сложились подъ условіями пастушеской и зем 
ледѣльческой жизни римскаго народа и обнимали собою крѵгъ сельскихъ 
общественно-религіозныхъ установленій, тогда какъ подъ именемъ госу- 
дарственныхъ праздниковъ слѣдуетъ разумѣть тѣ, которыми высшая го- 
сударственная власть запечатлѣвала воспоминаніе о какомъ-нибудь важ- 
номъ для цѣлаго государства событіи. Праздники этогорода обыкновен- 
но совершались въ городахъ, отчего ихъ можно назвать въ болѣе тѣс- 
номъ смыслѣ слова юродскими, помня въ то же время, что въ городѣ 
каждый ремесленный цехъ, каждое сословіе и даже женщины имѣли еще 
свои особыя правдненства, еовершавшіяся независимо отъ праздниковъ 
государствеяныхъ. Что касается праздниковъ перваго рода, т. е. сель- 
скихъ, то отиосительно ихъ мы ограничимся на сей разъ однимъ толь- 
ко замѣчаніемъ, что найбольшею веселостью отличались между ними 
дпа: а) форнакаліи, что значитъ—праздникъ пробы новаго хлѣба, и
б) осеннія виналіи (винограда и вина) (были еще весеннія), когда пробо- 
валось молодое и прошлогоднее вино *).

Между праздниками, которые имѣли мѣсто въ городѣ и ігритомъ 
въ етолицѣ римскаго государства, преимущеетвенное вниманіе обращаютъ 
на себя слѣдующіе:

1) Праздникъ новаго года. Первоначально Римляне начинали годъ 
съ весны, и такъ какъ первый весенній мѣсяцъ есть ‘Мартъ, наіванный 
такъ по имени бога Марса, то новый годъ сталъ праздноваться 1-го

]) Хотя сельскіе праздники. Римлянъ и очень интересны, но такъ какъ 
мы стѣснены размѣрами настошцаго очерка, то и откладываемъ обозрѣще 
ихъ всторону,



числа этого мѣсяда. Впоелѣдствш, а ішенно во второй половинѣ II ст. 
до Р. Хр. по исправленіи календаря, первымъ мѣсяцемъ года сдѣланъ 
былъ январь, названный такъ въ честь бога Януса? и тогда положено 
было праздновать новый годъ 1-го января. На этотъ день былц перене- 
сены съ 1-го марта мвогія обрядности, которыя первоначально ему не 
првнадлежали и которыя составляли отличительную особенность празд- 
ника 1-го марта, иричемъ не обошлось безъ борьбы съ силою народ- 
ной нривычки, не желавшей разстаться съ праздникомъ 1-го марта и 
удержавшей за этимъ днемъ нѣкоторыя иаъ его прежнихъ характери- 
стическихъ чертъ. Такъ по свидѣтельству Овидія 1) и Макробія 2), желая 
въ символѣ изобразить начинающееся обновленіе природы, Римлане въ 
этотъ день замѣняли вѣнкіт, коими украшялисъ наружныя двери храма 
Весты, дворцовъ Фламиновъ 3), Царской палаты (Ке^іа) и Куріи (т. е. 
помѣщенія сената), новыми свѣжими и разводили новый огонь на жерт- 
веаникѣ Весты. День начивали гаданіемъ по какимъ—нибудь изъизвѣст- 
ныхъ уже намъ способовъ, стараясь замѣченное явленіе объяснить въ 
свою пользу. Сенаторы отправлялис*-, радн хорошаго начинанія, на ко- 
роткое засѣданіе въ курію, гдѣ занимались назначеніемъ новой подати 
(ѵес%а1іа). 1-го марта родители обыкновенно раснлачивались съ учито- 
лями ихъ дѣтей; матроны устраивали своимъ слушанкамъ въ на- 
граду за ихъ службу праздникъ и, помѣнявшись ролями, услуживали 
имъ за столомъ, какъ настоящимъ баринямъ; въ свою очередь онѣ но- 
лучали подарки отъ мущинъ, оказывавшихъ имъ въ этотъ день особен- 
ную иредунредительность. Всѣмъ подобнымъ церемоніямъ предшество- 
вало, разумѣется, общественное богослуженіе, сопровождаемае жертво- 
приношеніемъ въ честь Марса и его матери Юноны—Іуцины 4). Меж- 
ду многочисленными святилищами Рима находилось одно, называвшееся 
Ведіа. Въ немъ помѣщались священныя копья и такіе же щиты, къ ко- 
торымъ Римляне относились съ особеннымъ благоговѣнімъ, потому что 
онн были видимымъ знакомъ божьяго къ нимъ благоволенія, ироявив- 
шимся еще вф времена чуть не святаго царя Нумы Номпилія. Нреданіе, 
сдожившееся по поводу ихъ, гласитъ, что однажды рано утромъ набож-

*) Казіі III 170, и проч.
3) Ваіигп. I, 12.
3) Фламинами (возжигателями отъ рішпеп— иламя) назывались жрецы, 

отправлявшіе богослуженіе.
*) По преданію, Марсъ род. 1-го марта. См. Еавіі III, 170 и дроч.



ный дарь Нума стоялъ въ молвтвеяномъ настроеніи духа съ нриподня- 
тымп въ небу руками подлѣ дверей царской палаты (Ке§іа), какъ 
вдругъ съ неба на его руки аадаетъ щитъ (апсііе) и слышится голосъ, 
вѣщающій, что Риыъ будетъ процвѣтать до тѣхъ поръ, пока въ немъ 
будетъ сохраняться этотъ щптъ. Боясь, чтобы часто нападавшіе на Рямъ 
враги не похитпли его, Нума послалъ за мастеромъ Мамуріемъ Вету- 
ріомъ, которому заказалъ сдѣлать 11 іцитовъ, подобныхъ небесному. 
Заказъ былъ выполненъ до того удачно, что распознать, гдѣ искуствен- 
кый іцитъ, а гдѣ небомъ посланный, не было никакой возможности. 
Если бы поэтому и погибъ к-оторый—нибудЕ, изъ 12-ти щитовъ, то всег- 
даоставалась надежда, что погябъ пе небесный, а сдѣланный Мамуріемъ 1). 
Эти-то щиты и хранились въ Регіи. Во всѣ праздники въ честь Марса 
они носились въ торжественной процессіи 12~ыо членами особаго воен- 
наго братства Саліевъ, которые подъ звуки флейты совершали свой 
военворелигіозный тавецъ вокругъ жертвенника Марса.

Праздникъ 1-го января начинался съ разсвѣтомъ. И власти и народъ, и 
жрецы и міряне, и мущины и женщины, и старцы и дѣти, и господа и 
слуги-все въ этотъ день чуть заря поднималось на ноги и каждый спѣшялъ 
сообразно съ своимъ состояніемъ и общественнымъ положеніемъ принять 
участіе въ праздникѣ. Первымъ дѣломъ каждаго было обратиться къ 
авспиціямъ: къ нимъ обращался и простолюдннъ, я представитель вла- 
сти. Послѣ гаданія въ каждомъ домѣ наступали поздравленія съновымъ 
годомъ и соотвѣтствующія случаю заявленія благоиожеланій. Если хо- 
зяинъ дома былъ представителемъ государственной власти, то онъ при- 
нималъ еще поздравленіе отъ подчиненныхъ ему должнастныхъ лицъ. 
Въ республпканскую эпоху римской государственной жвзни во главѣ 
правительства стоялъ, какъ извѣстно, консулъ. Со второй половины II 
ст. до Р. Хр. консулы вступали въ отправленіе своей обязанности 1-го 
января. Начало своей служебной дѣятельности они открывали тѣмъ, что 
по совертеніи обряда гаданія облачались въ знаки консульскаго досто- 
инства и, сопровождаемые сенаторами, всадниками и цѣлою свитою низ- 
шихъ магистратовъ, всѣ съ пальмовою или лавровою вѣткоювъ рукахъ, 
отправлялись въ торжественномъ шествіи въ храмъ капитолійскаго Юпи- 
тера для молитвы. ІІомолившись и принеся жертву державному владыкѣ



государства, консулъ отправлялся въ засѣданін сената и устраивалъ ко- 
ротенькое совѣщаніе по какому-нибудь государственному вопросу. Этимъ 
собственно и оканчивалась офиціальная сторона дѣятельности высшаго 
сановника въ день новаго года; за тѣмъ онъ входилъ въ роль обыкно- 
веннаго гражданйна и веселился радостью, еоставлявшею общее, такъ 
сказать, достояніе. Въ императорскій періодъ римской жизни высшій 
постъ въ государствѣ занимали, разумѣется, цезари. Еакъ они прово- 
дили 1-е января, собственно говоря, мыне знаемъ; намъ извѣстно толь- 
ко, что и они првнимали поздравленія и не брезгали подарками, кото- 
рые зачастую доходили до весьма почтенныхъ размѣровъ. Такъ 
напр., по свидѣтельству Светонія, цезарь Калигула офиціальнымъ 
эдиктомъ объявилъ, что въ наступающія календы января г) онъ намѣ- 
ренъ отъ всѣхъ своихъ подданныхъ принимать дары; вслѣдствіе такого 
заявленія въ нему стали являться цѣлыя толпы съ полными, по выра- 
женію его біографа, руками и пазухами 2). Кромѣ извѣстной доли уча* 
стія въ праздникѣ совмѣстно съ правящими классами, каково напр. 
хожденіе съ поздравленіямн и дарами, а также составленіе торжествен- 
ной процессіи въ Капитолій 3), свободное населеніе Рима имѣло еще 
свое неофиціальное празднество, налагавшее на каждаго обязанность быть 
въ этотъ день непремѣнно веселымъ. Для хорошаго почина каждый дол- 
женъ былъ съ удовольствіемъ начать какую-нибудь работу, по не утом- 
ляться ею, потому что праздникъ исключалъ всякій трудъ и утомленіе; 
всѣ должны уклоняться отъ гнѣвнаго раздраженія, ни съ кѣмъ не заво- 
дить ссоры и въ разговорѣ употреблять только одни вѣжливыя и дели- 
катныя выраженія, даже по отнотенію къслугамъ и рабамъ. Вмѣстѣ съ симъ 
существовалъ обьгчай посѣщать друзей и знакомыхъ. Отправляясь, римскій 
гражданинъ бралъ въ одну руку пальму или лавръ, въ другую-дары и въ 
такомъ видѣ обходилъ своихъ друзей. Пожелавъ другъ другу счастья и 
благополучія, они обмѣнивались подарками, которые обыкновенно состояли 
нвъ сладкихъ овощей} какъ напр. фигь или финиковъ* изъ орѣховъ и

0 Ёалендами называлось перйое чисЛо каждаго мѣсяца.
2) Саіі^. 42: „зІеШдиѳ іп уезЬіЬиІо аейіиш ай саріаікіаз $1іре$, диаш ріепіз 

апіа сиш шапіЬиз ас зіпи ошпіз ^епегіз іигЬа Гиасі еЬаІ. „

3) Такябе съ пальмой или лавромъ въ рукѣ. Пальма и лавръ лричисля- 
дйсъ Римлянами къ разряду такъ называемыхъ счастливыхъ деревьевъ (Геіісез 
йгЬогез) и употребляіись, какъ символическій знакъ радости.



сладвихъ пирожковъ; нерѣдко одни другихъ одаряли монетою, еъ выче* 
канеенымъ на ней изображеніемъ двуликаго Януса, }твѣнчаннаго лав- 
ровымъ вѣнкомъ. Слуги и рабы также не исключались взъ участія во 
всеобщёмт. веселш: по ихъ роль въ этомъ случаѣ была, повидимомуг 
болѣе или менѣе пассивною. Поздравивъ своихъ господъ н получивъ 
отъ нихъ подачку, они отправлялись по своимъ мѣстамъ и принимались 
каждый за свою рабогу; но и то уже было для нихъ большимъ утѣгае- 
ніемъ, что въ эготъ день отъ нихъ не требовалось особеннаго труда и 
что съ ними ихъ господа обходились ласково, а болыпаго рабъ и не 
требовалъ 1).

2) Нраздникъ поминовепія всѣхъ усоптихъ, пли Фералт. Праздникъ 
этотъ былъ совершаемъ 21-го февраля, и такъ какъ февраль нѣкогда 
считался послѣднимъ мѣсяцемъ года, то отнесенное на вторую полови- 
ну этого мѣсяца поминовеніе покойниковъ было такимъ образомъ за- 
ключительнымъ священнодѣйствіемъ цѣлаго года. И дѣйствительво, этимъ 
праздникомъ полагался конецъ году, что видно изъ того, что 23-го фев- 
раля приносилась жертва богу предѣловъ Терминусу} а въ слѣдующіе 
за симъ дни приготовлялись къ достойному празднованію новаго года, 
который, какъ извѣсгно, въ старину начинался 1-го марта. Ира- 
готовленія состояли главнымъ образомъ въ такъ называеішхъ Эквиріяхъ% 
т. е. конскихъ ристалищахъ или точнѣе въ дрессировкѣ лошадей для 
предстоявшихъ въ маргѣ въ честь Марса ристалищъ. День Фералій Рим- 
ляне проводили довольно похоже на то, какъ понедѣльникъ Ѳоминой 
недѣли проводимъ мы, христіане, а именно среди могильныхъ насыпей 
скрывающихъ подъ собою дорогіе останки дорогихъ родственниковъ. 
Подобно намъ, они приносили на кладбище яства и напитки (вино) к  
разставляли ихъ по могидамъ; потомъ совершали заупокойиую молитву> 
послѣ которой принимались за трапезу, удѣляя часть оной покойникамъ. 
Подчиваніе послѣднихъ основывалось на вѣрованіи, что въ этотъ день 
раскрывается шипйиз, изъ-подъ коего выходятъ мертвецы и невидимо 
участвуютъ въ предложенной имъ трапезѣ. Тѣ изъ нихъ, которыхъ въ 
этотъ день угощаютч., чувствуютъ признательность* и потомъ сторицею 
вознаграждаютъ своихъ даятелей; тѣ же, кои не удостоились угощенія, 
впослѣдствіи жестоко мстятъ 8а нанесенную обиду,— вѣрованіе, которо- 
му не чужды и наши крестьяне. ^Надо отдать честь и могиламъ, гово-

і) См. описаніе новаго года у Овидія въ его фастахъ I, 71 и далѣе.
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ритъ поэтъ; и къ душамъ воззвать родительскимъ; надо и шіъ принести. 
яѣкоторий даръ; тѣни усопшихъ малымъ довольны; почтеніе къ ; нинъ 
станетъ ддя вихъ щедрымъ даромъ; Стиксъ содержитъ у себя скромныхъ 
боговъх); довольны они и тѣмъ, если на могилу поставятъ имъ гор- 
шочекъ, убранный двѣтами, да горсточку соли, да плодовъ немножко, 
да вина и фіалокъ. Можно, конечно, и больще; но и этимъ довольству- 
ются тѣниа 2).

3) Флораліи, или праздникъ двѣтенія длился отъ 28 апрѣля по 
3 мая. Бъ пышный нарядъ изъ зелени и двѣтовъ одѣтая майская при- 
рода такъ нѣжно ласкала древнихъ Римлямъ, что они должны были 
откликнуться на ея зовъ къ веселію. Плодомъ невольнаго увлечешя кра- 
сотою природы п былъ праздникъ флоралій. ІІраздникъ этотъ отличался 
необыкновенною веселостью и беззаботностью. ^Прочь съ увѣнчаннаго 
двѣтами чела всякая забота", восклйдаетъ поэтъ, „Вакхъ любвтъ цвѣты 
и впно, и потому роскошный столъ уставленъ розами; пьютъ не воду, а 
вино и, одѣтые въ бѣлый нарядъ, ведутъ свой хороводъ рѣзвыя дѣвы, а 
межь нихъ ввномъ разогрѣтая гостья—прыгунья" 3). Такъ говоритъ о 
сельсквхъ флераліяхъ Овидій. Все село, одѣтое по-праздначпому, выхо- 
дило въ рощу, лосвященную боглнѣ-Флорѣ, и тамъ предавалоеь самому 
.широкому веселію, допускавшему всякія шутки и шалости. Городскія 
увеселевія сосредоточивалсь въ театрѣ, гдѣ въ эти дни тавцовщвцы да- 
вали свои представленія, и въ циркѣ, гдѣ производилась травля козъ и 

-зайцевъ. Случалось также, что молодые люди, одѣвшись въ разноцвѣт- 
.ное піатье и взявъ въ руки зажженные свѣтильники, бѣгали по улицамъ 
торода, стараясь перегнать другъ друга. Еъ числу увеселеній этого празд- 
яика надо отнести бросаніе въ толпу собравшихся людей гороху й бо- 
ѵбовъ; ловля ихъ и набиваніе ими кармановъ представляло довольно за- 
баввую спену.

4) Сатурпаліи праздновались дѣлую недѣлю (отъ 17-го до 23-го Де- 
кабря). ІІраздникъ этотъ можно назвать однймъ изъ самыхъ веселыхъ празд- 
никовъ Рима. Онъ учрежденъ въ воспоминаніе того счастливаго времени, 
когда Йталіей управлялъ богъ Сатурнъ, подъ управленіемъ котораго люди 
л е  знали рабства и наслаждались полнымъ блаженствомъ. Зтобы дать нагляд-

]) т. е. мановъ, которыхъ Римляне называли йіі тапез.
2) Овид. Разіі П, 553 и проч.
3) РЬіІуга, т. е. веселая нимфа. См. Еазі. V. 261 -йр.



ное, такъ. сказать, представленіе о давнопрошедшемъ счастш, во время 
€атурналій открывался полный просторъ разнаго рода увеееленіямъ, ко- 
торыя приходились даже .на долю рабовъ. Въ эта дни рабы обѣдали 
вмѣстѣ съ. своими господами и ве только не услуживали имъ, но даже 
сами пользовались услужливостью своихъ 'господъ. Въ дни, назна- 
ченные дла Сатурналій, не допускалось ничего, что могло напоминать 
собою какую-нибудь враждебность: суды закрывалиеь, виновные не под- 
зергались взысканію, даже нельзя было вести войны въ эти дни. Городъ 
-тогда освѣщался множествомъ огней, повсюду устраивалось маскерадное 
шествіе *), разсылались остроумные, а иногда сатирическіе стиіпки, дѣ- 
тямъ дарились куклы и восковыя свѣчки, устраивались дѣтскія игры въ 
орѣхи и кости. Однакожь предаваясь играмъ и забавамъ, Римляне ле 
забывали и виновника торжества— Сатурна. Ояи отправлялись въ храмъ, 
посвященный его имени, молились предъ его статуею и приносила ему 
жертву.

5) Игры въ честь Юаятера (Ьгійг). Праздаества, называвшіяся 
Іидл, были нѣсколькихъ родовъ (Іпйі Сігсепзез, М ахіті, Еотапі и др.); 
одни происходили въ сентябрѣ, другія—въ октябрѣ, въ ноябрѣ и вес- 
лою (въ апрѣлѣ или маѣ.) Изъ нихъ мы познакомимся только съ Ыдл 
Вотапі, такъ какъ по нимъ не трудно составить себѣ приблизительно 
вѣрное понятіе и объ остальныхъ. Игры эти праздновались въ полови- 
нѣ сентября и длились въ теченіи 5-ти дней. Начинались онѣ на Кади- 
толійскомъ холмѣ, оканчивались въ циркѣ. Первымъ актомъ праздника 
было жертвоприношеніе Юпитеру и Юяонѣ; потомъ слѣдовалъ жертвен- 
ный пиръ тремъ Капатолійскимъ божествамъ (Юпитеру, Юнонѣ и Ми- 
нервѣ) и дружеская трапеза для высшихъ чиновъ государства. Второй 
-актъ заключался въ торжественной процессіи по главнымъ улицамъ Ри- 
ма, въ коей принимали участіе люди всевозможныхъ званій, состояній 
и возрастовъ. Средоточіе шествія составляли священные божественные 
символы, каковы: диайгіда, т. е. колесница Юпитера,—знакъ его міро- 
ваго владычества, и такъ называемыя іепзае съ ехиѵіа’ ми, т. е. коле- 
сницы Капитолійскихъ боговъ, въ которыхъ помѣщались молнія, ски- 
петръ, тронъ и вѣнокъ Юпитера вмѣстѣ съ вѣнками и облаченіемъ про- 
чихъ божествъ. Эти аттрибуты несли дѣти (12— 15-ти лѣтняго возраста)

1) Маска обозначала, что люди дѣйствительяо лереродились въ людей 
сатурнова вѣка, оттого у няхъ и физіономіи стади другія.



знатныхъ родителей и лритомъ требопалось, что^ы родители ихъ были: 
живы; они назывались камиллами. Шествіе открывалъ собого въ тріум- 
фальную одежду облаченный высшій магистратъ; а  подлѣ тенсъ тѣспи- 
лась густая толпа музыкантовъ, танцоровъ, разнаго рода священнодѣй- 
ствующихъ плясуновъ (Заііі, Ьшііопез), жрецовъ и накопецъ шествіе за- 
мыкалось массою дѣтей, юношей и взрослыхъ; одни пѣіпкомъ, другіе 
на коняхъ. Обойдя главные кварталы города, процессія встуыала въ 
циркъ и здѣсь, помѣстившя тенсы въ особомъ мѣстѣ, называвшемся 
риіѵіпаг, предавалась любимому развлеченію. т. е. любовалась конски- 
ми ристалищами и театральными представленіями.

Таковы обіція черты языческой религіи древнихъ Римлянъ.







ПАЛЛТИНЪ*).

Раскопки Палатинскаго холма, также какъ и раскопки, произве- 
денныя на форумѣ, имѣли результатомъ весьма любопытныя открытія. 
Этотъ холмъ, занятый когда-то помѣстьями велъможъ и монастырскими 
садами, куда недьзя было пропивнуть, сдѣлался мѣетомъ одной изъ са- 
мыхъ интересныхъ прогулокъ по Риму. Я полагаю, что нигдѣ воспоми- 
нанія прошедшаго не возникаютъ въ памяти болѣе рельефно и что нигдѣ 
такъ сильно не чѵвствуется вѣяніе древности. Бпрочемъ, нужпо при- 
знаться, что древность эта возвращена намъ въ очень несовершенномъ 
видѣ; люди же, позволяющіе обманывать себя надписью, которая нахо- 
дится надъ входомъ въ фарнезскіе сады, и вѣрующіе, что дѣйствительно  ̂
наиденъ „дво^едъ Цезарей“, будутъ сильно удивлены при видѣ того, 
что отъ него осталось: нашимъ глазамъ представляется только нѣсколько 
остатковъ развалинъ, и для того, чтобы представить себѣ дворецъ та- 
кимъ, какимъ онъ былъ нѣкогда,нужно очень сильпое воображеніе. Впрочемъ, 
чтобы Римъ произвелъ на посѣтителя какоѳ-нибудь впечатлѣніе. это уси- 
ліе воображепія необходимо ддя него почти вездѣ. Объ этомъ нужно 
предупредить всѣхъ, собирающихся ѣхать въ Римъ, чтобы избавить ихъ 
отъ разочарованій. Римъ соверпгенно не похожъ на другіе города Ита- 
ліи, какъ напр. Венецію. Неаполь, Флоренцію, которые поражаютъ пу- 
тешественника съ церваго взгляда; Римъ папротивъ не производитъ сра- 
зу никакого эффекта: для попиманія его и полнаго наслажденія имъ 
необходимо особаго рода посвященіе. Есть много причинъ, почему ве- 
ликіе памятники, которые заключаетъ въ себѣ Римъ, не отвѣчаютъ то- 
му представленію, какое о нихъ заранѣе составлено. Обыкновенпо, какъ

*) йзъ сочиненія Г. Буассье: Археологическія прогулки по Риму и Пом- 
пеямъ.



только пріѣзжаютъ въ Римъ3 спѣшатъ сейчасъ же осмотрѣть древнія 
развалины, о которыхъ такъ много слышали; но эти развалины большею 
частью окружены зданіями яовѣйшей архитектуры, и эта—то невыгод- 
ная обстановка мѣшаетъ въ первую минуту понять всю ихъ красоту. 
Спѣшатъ посѣтвть древнія церкви первыхъ вѣковъ христіанства; но такъ 
какъ онѣ часто были возстановляемы и обнозляемы, то уже и утратили 
свои характеристическія черты и первоначальную оригинальиость. При 
бѣгломъ осмотрѣ онѣ не оставятъ у насъ впечатлѣнія, а потому нельзя 
довольствоваться этимъ поверхностнымъ осмотромъ для правнльной и 
безпристрастной оцѣяки ихъ. Можно сказать, что ежегодно тысячи то- 
ропливыхъ путешествѳнниковъ посѣщаютъ Римъ, и, не употрзбивъ до- 
статочно времени для подробнаго осмотра, выносятъ объ этомъ городѣ 
только самое поверхностное впечатлѣніе. И только самые смѣлые и искрен- 
ніе изъ нихъ рѣшаются признаться въ своемъ разочарованіи; остальные 
же умышленно, не желая показаться профанами и признать свое путе- 
шествіе безплоднымъ, дѣлаютъ то зке, чго и всѣ, т. е. удивляются и вос- 
хищаются. Не будемъ слѣдовать ихъ примѣру; постараемся неоднократно 
посѣтить эти прекрасныя развалины. Сначала онѣ не произведутъ на 
насъ никакого впечатлѣнія; пусть воображеніе поможетъ намъ въ этомъ дѣлѣ- 
Постараемся мысленно изолпровать эти развалины отъ дозднѣйшихъ безо- 
бразныхъ построекъ; окружимъ ихъ великими историческими воспоми- 
наніями, возстановляющими и возвышающими ихъ, и, я увѣренъ, тогда 
все приметъ въ нашихъ глазахъ совершенно другой видъ.

Однако узнать и понять Римъ составляетъ трудъ; требующій вре- 
мени и извѣстныхъ усилій; но потраченное на это время будетъ употре- 
блено съ пользою,—и наградою за нашъ трудъ будетъ то высокое нас- 
лажденіе, какое можетъ испытывать только образованный человѣкъ. Это 
удовольствіе не уменыпится отъ продоляшгельнаго ожиданія; напротивъ 
оно получитъ особенную прелесть, потому что ярляется такъ сказать на- 
шимъ дѣломъ, мы сами отчасти создали его> и намъ пріятны тѣ труды, 
которые нужно было преодолѣть для достиженія его. Къ довершенію 
всего у насъ является тайяое удовлетвореніе самими собою и чувство 
гордости при мысли, что только умъ образованнаго человѣка способенъ 
чувствовать подобное наслажденіе, что для этого необходимо близкое 
внакомство съ древностію и всестороннее ея пониманіе, и наконецъ 
что невѣжды и глупцы не въ состояніи испытать что - либо 
подобное. Относительно другихъ городовъ, даже самыхъ дорогихъ 
для насъ, можно сказать, что мы бываемъ довольны только ими; Римъ



же имѣетъ то иреимущеетво, что мы всегда бываемъ довольны и имъ, и въ тоже 
время собою. Прибавимъ, что если удовольствіе, исиышваемое нами отъ 
посѣщенія Рима и не получается съ перваго взгляда, за то всегда съ 
теченіемъ времени увеличивается.

Ближе изѵчая памятники древности, мы безпрестанно находимъ 
новый источникъ восхищенія; чѣмъ болѣе мы ихъ разсматриваемъ. тѣмъ 
болѣе они поражаютъ, и кончается обыкновенно тѣмъ, что оторваться 
отъ нихъ—сосвавляетъ уже болыпое лишеніе. Римъ—это единственннй 
въ мірѣ городъ, гдѣ любознательность и удивлсніе менѣе всего при- 
тупляются, и даже замѣчено, что жизшіе долго въ Римѣ весьма нео- 
хотно его покидаютъ и всегда стремятся снова его увидѣть. Папа Гри- 
горій X V I, человѣкъ очень умный, всегда спрашивалъ иностранцевъ при 
прощаньи, сколько времени они пробыли въ Римѣ. Когда ему отвѣ- 
чали, что нѣсколько недѣль, онъ говорилъ „прощайтев, но тѣмъ, кто провелъ 
въ немъ нѣсколько мѣсяцевъ, онъ всегда говорилъ йдо ссиданья".

Эти соображенія, относящіяся къ цѣлому Риму,. въ частности 
подходятъ кажется болѣе всего къ развалинамъ Палатина. Здѣсь 
обыкновенно слишкомъ торопливый путешественникъ рискуеть ничего не 
понять, но за то любознательный человѣкъ, не жалѣющій времени, 
можетъ быть особенно хорошо вознагражденъ за свой трудъ. Такъ какъ 
Палатянскій холмъ былъ самымъ древнимъ кварталомъ Рима, то на немъ 
болѣе чѣмъ гдѣ либо собраны сооруженія различныхъ эпохъ. Этотъ холмъ 
игралъ видную роль во всѣ эпохи: и эпоха царей, и республика, и им- 
перія оставили здѣсь значительные памятники, находившіеся подъ землей 
впродолжевіи десяти вѣковъ. Только раскопки послѣдняго времени воз- 
становили ихъ для ыасъ, но къ несчастыо сооруженія эти открыты всѣ 
сразу. Будучи нѣкогда нагромождены одни на другія, овѣ возстанов- 
ляются разомъ, и сначала казалось, что въ этомъ хаосѣ никогда нельзя 
будетъ разобраться. Къ счастыо каждый вѣкъ въ Римѣ отличался свое- 
образнымъ характеромъ сооруженій, и въ каждую эпоху его существо- 
ванія употреблялись различные матеріалы, такъ что если стѣна постро- 
ена изъ пеперина, или травертинскаго туфа, или же наконецъ изъ кир- 
пича, если работа принадлежитъ къ такъ называемому „ориз іпсегішп* 
или „ориз гейсиіаіипі", то можно уже приблизительно опредѣлить время 
ея происхожденія. Кромѣ того, въ способѣ, которымъ кирпичи соединены 
между собою или балки положены одна на другую, опытный археологъ всегда 
найдетъ вѣрныя указанія, которыя никогда не обманутъ его. Иногда случа- 
ется? что находятъ надписи на оловянныхъ трубахъ, служившихъ для



проведенія воды, или что кирпичи носятъ клеймо мастерской, откуда они 
вышли, или имя консула, при которомъ они были сдѣланы, что окон- 
чательно уиичтожаетъ всякія сомнѣнія. Такимъ образомъ приблизательно 
ючно удалось опредѣлить время, къ которому относятся найденные памят- 
ники. Воспользуемся всѣми этими указаніями, чтобы опредѣлить, что 
осталоеь отъ дворца Цезарей и постараемся узнать все, что послѣднія 
раскопки доставили намъ интереснаго изъ различныхъ періодовъ исторіи 
древняго ІІалатица.



Какъ бшш дредприняты раскопки Паіатина. Еота диайгаіа и стѣны Ро- 
мула. Храмъ Юпитера Статора. Что осталось изъ эпохи царей. Раннее возни- 
кновеніе нисьменности у Римлянъ. Послѣдствія этого. Палатинъ во времена 
республикз. Причины, почему раскопки въРимѣ всегда такъ плодотворны.

Палатинскій холмъ имѣетъ около 1800 метровъ въ окружности, 
высота же его доходатъ до 35 метровъ; расположенъ онъ на подобіе ост- 
рова, въ дентрѣ тѣхъ холмовъ, соединеніе которыхъ образовало „Вѣч- 
ный Городъ“. Хотя между ними онъ самый незначительный, но „другіе“, 
какъ говоритъ одинъ писатеіь „какъ будто окружаютъ его съ почтеніемъ, 
какъ своего владыку“. Этотъ холмъ дѣйствительно игралъ очень видную 
роль въ исторіп Рима. Нѣсколько разъ производилясь здѣсь раскошш, 
такъ какъ естественно было иредполагать, что въ немъ сохраняются пре- 
красные памятники протлаго. Здѣсь выискивали, по обычаю того вре- 
мени, мозаику, статуи и другіе прѳдметы искусства; но какъ только лю- 
бопытство и жадность изелѣдователей бывали удовлетворены, тотчасъ же 
развалины спѣшили засыпать землею, и такимъ образомъ они только вре- 
менно оставались открытыми. Серьезныя и послѣдовательныя работы нача- 
лись только съ нашего времени, по инидіативѣ Франдіи. Императоръ На- 
полеонъ ПІ, питавшій, какъ иввѣстно, страсть къ Римской исторіи, въ 
особенности же къ исторіи Цезарей, въ 1861 году задумалъ купить у 
Неаполитанскаго короля Франда П  сады фарнезскіе, занимавшіе сѣвер- 
ную сторону Палатинскаго холма. Это намѣреніе встрѣтило большія пре- 
пятствія со стороны Римскаго двора, не желавтаго, чтобы Франдія 
владѣла землей, такъ близко примыкавшей къ его владѣаіямъ. Приду-



маны- были тысячи затрудненій3 съ которыми не легко было справйться. 
Леону Ренье, извѣстному эпиграфисту, хорошо понимавшему всю важность 
этого пріобрѣтенія и подавшему императору эту идею, удалось нако- 
нецъ совершить сдѣлку. Еогда все было окончено, и Палатинъ сталъ при- 
надлежать намъ (Франціи), онъ указалъ императору на архитектора, 
наиболѣе способнаго, по его мнѣнію, распоряжаться предстоявтими ра- 
ботами; этотъ архитекторъ быяъ Пьетро Роза, извѣстный въ ученомъ 
мірѣ своими топог])афическиии работами на римской почвѣ, Роза тот- 

часъ же съ жаромъ принялся за дѣло и не замедлилъ оправдать оказан- 
ное ему довѣріе, сдѣлавъ весьма важныя открытія *).

Эти открытія не ограничились императорскою эпохою. Въ то 
время какъ вездѣ искали дворца Дезарей, найдены были развалины 
Ромулова Рима, который, казалось, навсегда былъ потерянъ. Достовѣрно 
извѣстно, что онъ было построенъ на Палагинскомъ холмѣ. Историки 
разсказываютъ, какъ первый царь, собравъ вокругъ себя окрестныхъ 
бродягъ, очертилъ границы города, согласно этрусскимъ обрядамъ. 
Они говорятъ, что онъ запрегъ въ плугъ быка и корову и об- 
велъ имъ холмъ, обозначая глубокой бороздой окружность будущаго 
города, и поднимая лемехъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны были быть 
ворота. Эта борозда, или скорѣе пространство, заключавтееся внутри очер- 
ченныхъ линій, образовало такъ называемый рошоегіиш, (ропе тигоз) 
т. е. свящеиное мѣсто города, на которомъ было запрещено погребать мерт- 
выхъ, а также ставить изображенія чужеземныхъ боговъ. Границы этого 
мѣста составляли камни, расположенные въ нѣкоторомъ разстояніи другъ 
отъ друга во всю длину Палатина. При Тацитѣ кажется еще помнили и 
увазывали это мѣсто. То былъ „квадратный РимъСІ (Вота диайгаіа). 
какъ его называли отъ формы холма, на которомъ онъ былъ 
расположенъ, или скорѣе даже потому, что онъ былъ основанъ по 
правиламъ искусства авгуровъ и воспроизводилъ то идеальное на землѣ 
пространство (ѣешріиш), которое авгуръ очерчивалъ своимъ жезломъ на 
небѣ. й  не смотря на то, что протекло столько вѣковъ и произошло 
столько перемѣнъ. слѣды древняго Рима не исчезли совершенно и до- 
нынѣ. Во многихъ мѣстахъ Палатина найдены, и видны остатки стѣнъ.

*) Вскорѣ послѣ событій 1870 года, Италія купила Палатинъ у Ишіера- 
тора Наполеона Ш, въ то время, когда онъ еще былъ въ плѣну въ Германіи.



построенныхъ першми основателями города. Это громадные куски камня, 
добытые изъ тогоже холма, на которыхъ позднѣе Цезари утверждали 
фундаменты своихъ дворцовъ. Когда императорскіе дворцы разрушились, 
эти старые обломки, находившіеся подъ ними, явились на свѣтъ.

Въ иныхъ мѣстахъ не только нашли ограду древняго Рима, но, ка- 
жется даже, и главный входъ. Одна улица, идущая но направленію къ 
аркѣ Тита, уклоняется отъ священной дороги (ѵіа засга)и идетъ прямо 
къ холму; она не шире и не круче другихъ дорогъ, и отличается толь- 
ко отъ всѣхъ, намъ извѣстныхъ, величиной плитъ, образующихъ мосто- 
вую: это была улица Палатниская или скорѣе всходъ на Палатинъ 
„сііѵиз РаЫіпиз". Идя по ней, тотчасъ встрѣчаемъ еще замѣтные остат- 
ки фундамента большихъ воротъ; немного далѣе громадныя каменныя глы- 
бы, оторвавшись отъ стѣны, врѣзались въ землю: это та самая стѣна, со- 
оружееіе которой приписываютъ Ромулу; ворота гораздо менѣе древ- 
няго происхожденія, но думаютъ, что они поставлены на мѣсто тѣхъ, 
которыя нѣкогда служили главяымъ входомъ въ ;;Кота диа<іга1аа. Эти 
ворота назывались „Ѵеіиз рог!аа илй „рогіа Ми§опіаа;~послѣднее наз- 
ваніе они получили, говорятъ, отъ рева быковъ, выходивпгихъ отсюда 
каждое утро пастись на тѣхъ сосѣднихъ болотахъ, гдѣ позднѣе былъ 
построенъ форумъ. Когда императоры поселились на Палатинскомъ холмѣ, 
они выстроили новыя ворота, несравненно болѣе изящныя, чѣмъ преж- 
нія; прежнія же ворота были забыты. Въ это время тамъ не было уже 
ни быковъ, ни болотъ, и чрезъ ворота проходили вельможи и придвор- 
ные, сновавшіе цѣлый день по широкой мостовой Палатинской дороги, 
направляясь къ дому своего владыки; но очень вѣроятно, что новыя вб- 
рота были построены около старыхъ, и что зная положеніе первыхъ мы 
модсемъ указать мѣстоположеяіе вторыхъ.

Въ этомъ мѣстѣ сдѣланы и другія открыгія. Производя раскопки 
на право отъ воротъ, скоро нашли груду болыпихъ камней, въ которой’ 
можно было узнать основаніе очень древняго храма. Теперь не под* 
лежитъ сомнѣнію, что это храмъ Юпитера Статора, одинъ изъ са* 
мыхъ знаменитыхъ въ Римѣ, для котораго археологи до сихъ поръ 
придумавали различныя мѣста, не имѣя возможности узнать е?о 
настоящее полояіеніе. Титъ Ливій разсказываетъ, по какому случаю 
храмъ этотъ былъ построенъ. Оабины, овладѣвъ Капитоліемъ, бросилиеь 
оттуда на солдатъ Ромула; перепуганные Римляне въ смятеніи бѣжйли. 
,,Уже армія, говоритъ историкъ, въ безпорядкѣ прибѣжала къ старымъ 
воротамъ Палатина, когда Ромулъ, котораго бѣглецы до сихъ поръ



увлекали съ собою, вдругъ остановился и. ноднявъ руки къ небу, вос- 
кликнулъ: „Юдитеръ, ты вдохновилъ меня основать на этомъ холмѣ го- 
родъ. Умоляю тебя, отецъ боговъ и людей, удали отъ насъ врага, раз- 
сѣй страхъ моихъ воиновъ, останови ихъ постшдное бѣгство,—и я по- 
строю тебѣ на этомъ мѣстѣ храмъ, который будетъ вѣчно напомияать 
потомству, что Рямъ былъ спасенъ твоей помощыо“. й  вотъ храмъ, 
остатки котораго тедерь найдены, посвященъ богу, „останавливающему 
бѣглецовъсг. (Іирііег Зіаіог). Разъ это мѣсто обозначено, тогда можно 
уже довольно легко оріентироваться въ древнемъ Римѣ. Намъ нужно 
только представить его себѣ въ умѣ и отыскать выдающіеся памят- 
ники его существованія. „Возлѣ Юпитера Статора, продолжаетъ 
Ливій, жилъ Тарквиній Древнійі1, и вотъ Ніетро Роза обозначплъ 
надписью то мѣсто, гдѣ долженъ былъ находиться его домъ. Немного 
ниже возвыпгался храмъ Весты, гдѣ горѣлъ священный огонь; предпо- 
лагаютъ, что основанія этого храма сущеетвуготъ и теперь подъ церковью 
св. Маріи йскупительницы. Нозади церкви св. Ѳеодора, на склонѣ хол- 
ма, лежащаго прямо противъ „Рогит Ъоагіит‘:, любопытнымъ и набож- 
нымъ людямъ иоказывали до самыхъ послѣднихъ временъ имперіп не- 
болыпой гротъ, осѣненный фиговымъ деревомъ, который называли Люнер- 
калемъ. Говорили, что здѣсь волчица кормила божественныхъ близнецовъ; 
здѣсь же впослѣдствіи была поставлена бронзовая фигура волчицы 
работы одного этрусскаго скульптора, и, какъ полагаютъ, та самая, что 
найдена въ началѣ Х Т  вѣка и находится въКапятолійскомъ музеѣ. Немного 
далѣе, на-томъ мѣстѣ, гдѣ теперь церковь св. Анастасіи, находился 
большой жертвенникъ (Ага та х іта ), посвященный, какь говорятъ, Эванд- 
ромъ, и гдѣ до самаго конца имперіи ираздновалась побѣда Геркулеса 
надъ Какусомъ *). Выше на холмѣ находился памятникъ, пользовавшійся 
еще большимъ уваженіемъ, куда истинный Римлянинъ не могъ войти безъ 
волненіЯ; именно домъ яли скорѣе хижина Ромула—скромпое жилище, 
гдѣ два царя, какъ говоритъ поэтъ, довольствовались одпимъ очагомъ; 
хижина эта предсталяла странный контрастъ съ великолѣпными мра- 
морными дворцами, ее окружавшими. Ее охраняли и поддерживали съ такимъ 
усердіемъ, что сохранили до конца IV  вѣка. Мы можемъ составить себѣ о 
ней нонятіе не только по опасаніямъ древнихъ писателей, но даже уви- 
дѣть ее собственными глазами, благодаря недавно произведеннымъ рас- 
копкамъ. Разрывая старое подземное кладбище возлѣ Альбы, нашли очень



грубо сдѣланпыа погребальныя урни изь обожженішй глиеы, предсіа- 
вляющія собой родъ узкаго, круглаго зданія съ остроконечной вры- 
шей. Намъ извѣстно, что это тиаъ древней хижиоы латипскнхъ земле- 
дѣльдевъ, „выстроенной нзъ тростника и покрытой соломой.‘: Латияы 
имѣли обыкяовеніе устраивать свои могялы па подобіе домовъ, и жи- 
лище мертвыхъ имѣло форму жилаго дома. По этому же образду стро- 
или самые древніе храмы, какъ напримѣръ храмъ Геркулеса Побѣдвтеля 
или храмъ Весты, п естественно, что жилище дарей походило на жи- 
лище боговъ, Хотя эти памятяшш, находившіеся нѣкогда на Палатинѣ, 
пынѣ болѣе не существуютъ, но намъ извѣстно, гдѣ они должны были па- 
ходиться, и мгл пе ошибемся, еслп укажемъ нѣкоторые изъ нихъ въ на- 
громожденныхъ кучахъ обломковъ, находящихся въ различныхъ мѣстахъ 
холма. Быть можетъ найдутъ, что я слишвомъ серьозяо отношусь къ 
этимъ древнимъ воспомнеаіпямѵ; и что вѣрить Титу Ливію илн Діони- 
сію Галикарнасскому въ томъ, что они разсказываютъ объ этихъ отда- 
ленныхъ временахъ, слишвомъ рискозано; но, какъ уже замѣтилъ Ам- 
перъ, если ученому легко въ своемъ вабинетѣ насмѣхаться надъ Ро- 
муломъ и его потомками и видѣть въ разсказахъ о нихъ только инте- 
респыя басни, или объяспять ихъ только какъ миѳы, не имѣющіе ника- 
кой достовѣрности, то; напротявъ, когда посѣтишь Римъ, такая увѣ- 
ренпость исчезаетъ. Ибо здѣсь прогиедшее, казавпіееся такимъ давно ми- 
нѵвшимъ, такимъ сомнительнымъ, становится для насъ біизкимъ: мы 
его видимъ и осязаемъ. Оно само по гебѣ оставляетъ такіе глубокіе и 
живые слѣды, что не возможно соверіпеино не признавать его существо- 
ванія. Еслибы ничего не осталось отъ древняхъ вѣковъ, то можно бшо 
бы подумать, что греческіе лисатели-хроникеры, которые первые на- 
чали рыться въ лѣтописяхъ Рима, забавлялись, выдумываа всевозможныя 
басни, для того чтобы какимъ нибудь образомъ пополнить нробѣлы ис- 
торіи. Но даже будучи отъявлеішыми лжедами, какъ о нихъ думаютъ, 
опи не могли передать намъ только плоды своего причудливаго вообра- 
жеяія: у нихъ предъ глазами были прсданія, которыя нужно было ува- 
жать. Эти преданія не могли исчезнуть, потому что они связаны съ не- 
разрушимыми памятниками, относящимися къ самымъ первымъ временамъ 
существованія города. ІІоколѣнія передавали поколѣніямъ имена ихъ осно- 
вателей; кромѣ того, глядя на памятники, вспоминали о тѣхъ бѣдствіяхъ 
или побѣдахъ, по иоводу которыхъ они были воздввгнуты. Конечно, из- 
слѣдователи У І  вѣка должны были многое прибавить къ этимъ преда- 
ніямъ, такъ какъ воображеніе Римлянъ не отличалось плодовитостью и



полетомъ, да кромѣ того они не имѣли дара, подобяо Грекамъ, прикра- 
шивать свою исторію чудесными событіями. По мѣрѣ того какъ время 
нзглаживало изъ памяти слѣды прошлаго, пародная фантазія не съумѣла 
пополяить эти пробѣлы новыми и интересными выдумками. И наконецъ, 
по протествіи нѣсколькихъ вѣковъ, изъ древней исторіи не осталось 
ничего кромѣ нѣсколькихъ именъ и событій, на основаніи которыхъ можно 
было многое присочинить; но есди выдумки и покрываютъ всю поверх- 
ность, то въ основаніи ихъ должно же находшься хоть немного пстипы.

Вотъ равмышленія, неизбѣжно являющіяся при посѣщеніи ІІалати- 
на: съ особенною же силою вызываются они при видѣ громадныхъ об 
ломковъ стѣнъ, составлявшпхъ огр&ду Ромула, о чежъ я уже говорилъ 
выше. Эти стѣны были построены почти по той же системѣ, какъ и тѣ, 
сооруженіе которыхъ приписываютъ Сервію, но только вѣроятно—древнѣе 
послѣднихъ. Какъ тѣ, такъ и другія сложены изъ кусковъ пеперина, лежа- 
щихъ одинъ на другомъ безъ всякаго цемента и держащихся только благо- 
даря своей тяжести. Расположеніе слоевъ тоже одинаковое: въкладкѣ кам- 
ней соблюдается извѣстная дослѣдовательноеть сообразно ихъ длинѣ и

высотѣ. Было мнѣніе, что этотъ способъ постройки принадлежитъ ис- 
ключительно Эгруссвамъ, и что Римляне заимствовали его у нихъ, 
какъ это обыкновенно бывало; Римляне брали, какъ говоритъ Плиній, 
вездѣ все, что находили удобнымъ взять, заимствуя съ величайшею 
охотою всякія полезныя вещи (ошпіит иШ ііаіит гарасіззіті). Но если, 
это умное, чуждое всякаго прастрастія къ самому себѣ, племя и безсо- 
вѣстно заимствовало у сосѣдей, и даже у своихъ повданныхъ все, что 
считало для себя полезнымъ, то оно умѣло и усвоить себѣ заимствованное. 
Вводя у себя чужія изобрѣтенія, Римляне подчиняли ихъ своему 
генію; они такъ сказать овладѣвали ими вполнѣ, измѣняя и обновляя 
сообразно своимъ нуждамъ: это былп ученики, быстро становившіеся 
учителями. Беле справедливо замѣчаетъ, что въ великомъ искусствѣ сгроить, 
переданномъ Этруссками Римлянамъ, сами Этрусски не сдѣлали иичего 
замѣчательнаго, Римляне же уеовершенствовади п развили его несрав- 
ненно больше. Они все болѣеиболѣе придавали этому искусству свои ха- 
рактеръ и примѣняя его или для сооруженія полезныхъ общественпыхъ 
эданій—какъ мосты, водостоки, водопроводили зданій величествеяныхъ 
и грандіозныхъ—какъ напр. амфитеатры, тріумфальныя аркии т. п., соз- 
давали чудеса искусства. Мнѣ даже кажется, что достаточно взглянуть 
на прекрасныя стѣны, уцѣлѣвшія на Палатинѣ или въ другихъ мѣ-



стахъ *) изъ эпохи царей, чтобы предугадать тотъ иолетъ, который- 
приметъ архитектура въ Римѣ, и то направленіе, въ какомъ она будетъ 
развиваться. Строители этихъ стѣнъ во всякомъ случаѣ не могли быть 
варварами. Такія громадныя сооруженія показываютъ, что Римляне до- 
стиглы тогда уже извѣстной степени цивилизаціи. Они располагали мо- 
гущественными приспособленіями для укладыванія и поднятія камней на 
значительпуго высоту. Римляне зэали себѣ цѣну и вѣрили въ прочность 
своего существованія—характеристическая черта всѣхъ великихъ наро- 
довъ. Оап не довольствовались, подобно диварямъ, устройствомъ времен- 
наго, па скорую руву сколоченнаго убѣжища, лишь бы защитвться въ 
теченія нѣсколькихъ ночей отъ неожиданнаго нападенія; они думали о 
будущемъ, трудились для потомства. Среди болотъ и лѣсовъ Римляне 
воздвигали укрѣпленія, предназначенныя существовать тысячелѣтія и, 
какъ говоритъ Монтескье, „уже начинали строить вѣчный городъв. 
ІІри этомъ въ виду имѣлась не одна только прочность стѣнъ. Под- 
боръ камней показываетъ, что у Римлянъ хотя еще смутно, но уже 
проявляется инстпнктъ величія, понятіе о пропорціональности, однимъ сло- 
вомъ вкусъ къ такой красотѣ, начало которой лежитъ въ силѣ. йтакъ, 
еще разъ повторяю, люди, строившіе такія стѣны, не могутъ быть наз* 
ваны варварами.

Доказательствомъ основательности такого мнѣнія служитъ одно изъ 
послѣднихъ открытій. При раскопкахъ различныхъ кварталовъ города, 
начагыхъ въ 1870 году, особенно по направленію къ банямъ Діокле- 
тіана, найдено было множество развалиеъ прекрасныхъ стѣнъ эпохи 
царей. Разсматривая ихъ внимательнѣе прежняго, замѣтили, что на боль- 
ншхъ кускахъ камней находятся какіе то знаки. Нѣкоторые изъ нихъ 
мелко вырѣзапы и разобрать ихъ трудно, но большею частью древніе 
рабочіе, какъ ввдно проводили глубокія борозды, которыя такъ отчетливы, 
какъ будто вчера была высѣчены. Вѣроятно знаки эти обозначали или

*) Изъ обломковъ стѣнъ Сервія самые красивые находятся на Авентинѣ, 
насупротивъ церкви святой Приски, въ ѵідаа Массагапі, нынѣ принадлежа- 
щемъ князю Торлонію. Тамъ существуетъ часть стѣны въ 30 метровъ длины 
и 10 метровъ вышины, которая прекрасно сохранилась и поражаетъ своею 
оригинальною красотою. На нее непремѣнно слѣдуетъ взглянуть, чтобы имѣть 
понятіе о древнихъ сооруженіяхъ этого рода.



камешшшвю, откуда взятъ канеиь, ила мѣсто, куда его слѣдовало по- 
ложить- Такъ какъ кампа доставлялись изъ сосѣднахъ горъ, то во избѣ- 
жаніе ошибокъ, необходимо было памѣтить перевозчикамъ, куда пмеішо 
слѣдуетъ сложить ка.кдый кусохъ камня. Знагси эти весьма часто 
■—буквы, а именно большею частыо буквы древней латинской азбукн *). 
Внрочемъ такое отцрытіе не особенпо норазило ученыхъ. Хотя Отфридъ 
Миллеръ и утверждалъ, что Римляне первахъ вромепъ не умѣли писать 
и научились этому искусству только во времена децемвировъ, когда были 
обпародованы 12 таблицъ; по Мом.мзепъ ужс давяо опровергъ это мнѣ- 
ніе. Нынѣ вполнѣ несомнѣнно, что па стѣпахъ эпохэ цареп начертаны 
буквы, слѣдователыю нѣтъ основаіш счатать певѣроятнымъ, что могли 
сохраниться и письменные памятники того времепи. ІІрежде было при- 
ніто насмѣхаться надъ Светоніемъ за его разсказъ, что при пожарѣ 
Еапитолія, въ царствованіе Вителлія, погибло болѣе трехъ тыснчъ мѣд- 
ныхъ досокъ, на которыхъ были пачертааы закопы, рѣшенія сената и 
опредѣленія Римскаго народа со времепи основапія города, раепе аЬ 
ехогйіо игЬіз **). Также считалось невѣроятпимъ, чтобы могли существо- 
вать со времепъ Августа коиіи договоропъ между Тулломъ Гостиліемъ 
и Сабинянами и между Тарквиніемъ и яштелями Габіп, хотя Горацій 
и говоритъ, что ими восхищались аптикваріи. Копечпо пельзя пригіять 
на вѣру, что эти документы быіи подлиииые, шо возможность такогофакта 
очень вѣроятна. Нѣтъслѣдовательпо и осповапія съ нрезрѣніемъ отвергать 
показанія историковъ, въ родѣ Діонисія Галикарнасскаго, утверждаю- 
іцаго, что подобные документы существовали, и что онъ ихъ чаталъ. 
Итакъ, въ настоищее время не подлежитъ сомнѣнію, что основатели 
Рима умѣли писать, употребл.ія нисьмо даже для обыденныхъ житей- 
скихъ надобностей. Грамотност:» не была, какъ видно, достояніемъ толь- 
ко нѣкоторыхъ классовъ—аристократіи или лѵрецовъ, но писать умѣли 
уже и подрядчики общественвыхъ работъ, а быть можетъ п самп рабочіе. 
Безъ сомнѣнія омѣпшо бы было утверждать вмѣстѣ съ Цицерономъ, что въ 
Римѣ уже ири Ромулѣ процвѣтали пауки и литература: трудно представпть 
себѣ сзнаторовъ, покрытыхъ зв&рпныма шкурами, въ видѣ учевыхъ, 
выходящихъ изъ шкоты Пиеагора и повторяющихъ его лекцін; по мы

*) Начертанія эти разсмотрѣны въ ьесьма интересномъ сочиненіи узе-
наго монаха 0. Бруцца, Апп. (іо Гіпзі: агсіі. 1876. См. также изслѣдованіе 
Іордана, Городъ,, I, р. 259.



не менѣе грубо ошибемся, если будемъ думать, что Римдяпе того вре- 
меіш были совершенные дикари, варва} ы, чуждые всякихъ знаній и ис- 
куссгвъ. Они конечпо не были эаическими героями, какими ихъ цред- 
ставляетъ Нибуръ,—Аяксами и Гекторами, явившимися въ тавое время, 
когда военвые подвиги сохраналась только въ пѣсняхъ раисодовъ; неѵ- 
мѣстны также и гипотезы о легендахъ и эпическихъ разсказахъ въ эпо- 
ху, когда уже умѣли читать и писать.

Городъ Ромула не долго о.ставался въ тѣсныхъ гранидахъ, начертап- 
ныхъ елу иервымъ царемъ. Вскорѣ Римъ раскипудса во всѣ стороны и на- 
конецъ занялъ всѣ сосѣдяіе холмы. Съ этихъ поръ Римъ не ограничивается 
уже однимъ Палатиномъ; Палатинъ сдѣлался только однимъ изъ главнѣй- 
піихъ кварталовъ разросшагося города. На Палатинѣ находилось много 
знаменитыхъ храмовъ: Юпитера Побѣдителя, богіши Ѵігіріаса—примири- 
тельницы семей, Матери боговъ, откуда ежегодно 27 марта веселая иро- 
цессія благочестивыхъ людей и нищихъ жрецовъ выносила статую бо- 
гини и съ веселыми пѣснями шла по улицамъ Рима къ рѣчкѣ Альмо, 
чтобы окунуть статую. На Палатинѣ селились и многіе знатные граж- 
дане, съ цѣ.шо быть доближе въ ф^руму и общественнымъ дѣламъ. 
Еслп только мпѣнія Висконти и Ланчіани вѣрны, что развалины, нахо- 
дящіяся нынѣ въ углу Велабра иринадлежатъ дортнку Еатула, то мы 
можемъ точпо опредѣлить мѣсто, гдѣ паходился домъ Цицерона, такъ 
какъ извѣстно, что онъ стоялъ близь этого портика. Цицеронъ гордился 
тѣмъ, что жпветъ на лучшемъ мѣстѣ Рима, іп риІсЬеггіто игѣіз Іосо, 
откуда ему видѣнъ весь форумъ и всѣ кварталы города. Судьба этого 
дома тѣспо была связана съ превратностями жизни его хозяина. По- 
слѣ изгнанія Цицерона, Елодій заставилъ народъ издать декретъ, по 
которому домъ его былъ разрушенъ, а на этомъ мѣстѣ воздвигяутъ 
храмъ Минервѣ. Когда же Цицерона возвратили изъ ссылки, се- 
натъ велѣлъ вновь поотроить ему домъ на общественный счетъ, для чего 
и выдано было Цицерону 2 миліона сестерцій (около 120 тысячъ рублей).

Въ настоящее время отъ всѣхъ этихъ частныхъ домовъ временъ 
республики существуетъ только нѣсколько развалинъ, .уцѣлѣвщихъ, бла- 
годаря странной случайности. Всѣ дома, стоявшіе на верху Палатйн- 
скаго холма, велѣно было снести, чтобы очистить мѣсто для имиератор- 
свихъ дворцовъ; но въ томъ мѣстѣ, которое варварски называютъ теперь 
т ііегтопііит, тоже находились дома. Палатинъ, подобно Капптолію, 
первоначально раздѣлялся на двѣ части узкою долиною, идущею съ 
сѣвера на югь, отъ арки Тита до большаго цирка, При спланировкѣ



ііѣсгь подѣ императорскіе дворцы всю землю валили въ эту застроеа- 
ную домами небольшую доляну. Болыпннство домовъ, находившихся 
тамъ отъ тджести наваленной земли совершенно разрушились; уцѣлѣв- 
шіе же и открыты въ настоягцее время.

Кстати я хочу указать на одну изъ причинъ, быть можетъ самую 
главную, почему раскопки въ Римѣ всегда такъ богаты результатами. 
Это обиліе открытій обыкновенно изумляетъ тѣхъ, кто знакомъ только 
съ совреиенными городами и знаетъ, какъ они у насъ обновляются. 
Римъ, какъ и всѣ столицы, нѣсколько разъ перестраивался въ теченіи 
своего долголѣтняго существованія; по пріемы Римлянъ при реставра- 
ціяхъ города не были такъ габольны для древнахъ иостроевъ и разва- 
линъ, какъ наши современные. Мы разбираемъ ненужныя строенія—они 
ихъ засыпали. Мы желаемъ, чтобы улиціл нашихъ городовъ были воз- 
можно пряиѣе, затѣмъ стараемся, для облегчепія движенія безчислен- 
ныхъ экипажей, выровнять всякую возвышенность, сносимъ холмы, такъ 
что ^ровень поверхности нашихъ городовъ, напр. Парижа, постоянно 
ионш&ается; въ Римѣ же напрэтивь оыь становился вос выше. Римскіе 
арйстократы любили пользосаться обширными видами и желали дышать 
возможно болѣе чистымъ воздухомъ въ этомъ климатѣ, заражениомъ 
міазмами Понтійскихъ болотъ; поэтому они строили свои дома на чрез- 
вычайно высокихъ фундаментахъ. Кромѣ того, если требовалось образо- 
вать новый кваргалъ, то старый засыпали привозною землею и пос- 
тройки прошводились уже на этой насыпи. ІІоэтому несомнѣнно, что, 
снймйя насыпь, можно добраться до материка и открыть развалины древ- 
нѣйшихъ построекъ.

Тоже было на Палатинѣ, что и въ другихъ мѣстахъ *),—и 
подъ дворцами Щезарей открыли нѣсколысо домовъ, относяіцихся къ

*) Чтобы наглядно показать, что можно встрѣтдть. углубляясь въ почву 
Рима, я приведу здѣсь исторію, всѣмъ впрочемъ уже извѣстную, о произве- 
денныхъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ раскопкахъ въ церкви св. Климента. 
Эта церковь—прекі асная базилика X II  вѣка, украшенная прелестными фрес- 
ками Мазакчіо. Производя работы, подъ нею, неожиданно открыли болѣе древ- 
яюю церковь съ замѣчательною живописьюи колоннами изъ мрамора и гра 
нита. Пронсхожденіе этой церкви относится ко времени Константина, и извѣ- 
стна она была въ теченіи 7-ми вѣковъ до разграбленія Рима Робертомъ Гюи- 
скаромъ. Стали рыть далыпе, и подъ церковью оказалось святилище Митры и 
нѣсколько частей римск.аго дома начала врёменъ имперіи, а еще глубже—



болѣе дрееней эпохѣ. Одинъ изъ этихъ домовъ, неизвѣстно почему назы- 
ваемый банями Ливіи“, особенно хорошо сохранился **). Удѣлѣло еще 
н Ѣ с е о л ь к о  комнатъ, потолви которыхъ уврашены граціозно разбросан  ̂
ными по золотому фону группами, фигурами и арабесками—скромная 
и въ то же время изъящная декорація, дающая очень высокое понятіе 
объ нскусствѣ Рнмлянъ временъ республиіш. Вѣроятно при Цицеронѣ и 
Цезарѣ на Палатинѣ находилось много подобныхъ домовъ, но это един- 
ственный, отъ котораго сохранились сколько нибудь значительные ос- 
татки.

постройки изъ пеперина, рѣроятно первыхъ годовъ республики, а быть мо*' 
жетъ я эпохи царей Итакъ намъ представляется послѣдовательный рядъ 
памятниковъ всѣхъ эпохъ, и, спускаясь по ступенькамъ, можко видѣть всю 
иеторію Рима отъ основанія его и до возрожденія.

**) См. на плачѣ № 4.



Домъ Августа на Палатинскомъ холмѣ. Какъ онъ мало но малу стано- 
вился двордомъ. Что огъ него осталось. Употребленіе мрамора въ эпоху им- 
ператоровъ. Новые пріемы въ строительномъ искусствѣ. Дворедъ Тиберія. 
Дворедъ Калигулы, Подземный портикъ, гдѣ погибъ Калигула. Домъ Ливіи и 
живопись въ немъ. Дворедъ Нерона.

Вмѣстѣ съ имперіею и для Палатина наступаетъ повая эра—онъ 
становится жилищемъ Императоровъ, центромъ римскаго міра; агх ітрегіі, 
по словамъ Тадита. Въ молодости Августъ жилъ близь форума; пѣсколь- 
ко позднѣе, когда онъ былъ только однимъ взъ честолюбдевъ, жаждав- 
шихъ наслѣдства великаго диктатора, онъ йупилъ на Палатинѣ весьма 
скромный домикъ, принадлежавшій оратору Гортензію. Здѣсь не было ни 
мрамора, ни мозаикъ; все украшеніе составляли не особенно изящные пор- 
тикя съ камеяными колоннами. Этотъ домикъ положилъ начало имяератор- 
скимь двордамъ, непрестанно распространявшимся и покрывшимъ весь 
холмъ. Вмѣстѣ съ значеніемъ хозяина росъ и его домикъ, и весьма интересно 
прослѣдить послѣдовательно совершавшіяся въ немъ приращенія, Въ 
искусныхъ пріемахъ Августа,- который незамѣтно, и ни въ комъ ве 
возбуждая протеста, превращалъ свой частный домъ въ дворедъ главы 
государства, кажется выразилась вся политика этого ловкаго человѣка.

Несомнѣннб во всѣхъ дѣйствіяхъ Августа можно отыскать тай- 
ную заднюю мысль. Даже въ самой интвмной жизни онъ ничего не 
яредоставлялъ случаю; исторически извѣстно, что даже разговоры съ же- 
ноіо онъ нодгбтовлялъ напередъ письменно, опасаясь, какъ бы не ска- 
зать больше того, что слѣдуетъ ей сообщить. Слѣдовательно и въ пред- 
почтеніи Палатина другимъ кварталамъ Рима, для устройства своего до- 
ма, у него были свои основанія, весьма впрочемъ понятныя. Древніе дари



РіііЧЯ. соглсяспо предавію, жп.ли пя Палатинѣ. Авгѵстъ стремшіся тоже 
поласть въ ихъ камгіапію. Когда онъ рѣшилс.я оставить имя Октавія, 
омрачсипое проскрипціями, то сітерва остаповнлся па имени Ромуда, яо 
насильствеяная смерть нерваго римскаго царя, показалась ему дуроьшъ 
предлнаменовапіемъ. ГІоселяясь па холмѣ, гдѣ жпли цари, опъ разсчи- 
тыпалъ унаслѣдовать и то .уважепіе, которое связапо было съ восноми- 
наніями, къ нему о т н о і ч п ц и м п с я ;  о т т о г о  то Августъ и послѣдующіе пра- 
вители весьма заботливо поддерживали и сохрапяли все, что осталосьна ІІа- 
латипѣ изъ протлихъ отдаленныхъ времепъ. Всякому замѣтно, что царскіе 
дворци на ІІалагііп!) часто почтигелыю сгоронятся предъ древними разва- 
линами, и что стараются принять всѣ мѣры къ огражденіи этяхь развалинъ 
отъ новілхь построекъ. Думали вѣроятно, чтопочтепные памятники древнохъ 
царей заіцитятъ и освят.чтъ собою дворцы поныхь властителей имперіи.

Августъ взялъ себѣ за правило пикогда іш въ какомъ дѣлѣ не ио- 
ступатъ поспѣіпио п круто; оиъ мастерски умѣлъ обходиться безъ рѣг- 
кихъ иереходовъ, избѣгать пеожидаеныхъскандаловъ и проводить самыя 
серьезныя иеремѣпы тихо и почти незамѣтно. Такъ поступилъ опъ и въ 
этомъ хотя маловажпомъ случаѣ. Зітая, что монарху нуженъ дворецъ, 
что владыка міра пе можегъ жить, какъ простоіі смертаый, онъ рѣшилъ 
растнирить малепькій домикъ Гортензія, уже не соотвѣгствовавшій его 
положепію. Иослѣ побЬды падъ Секстомъ Помаеемъ, когда вся йта- 
лія освободилаеь отъ страха войны съ рабами, благодаря могуществу 
Августа, опъ велѣлъ скупить и снести извѣстное количество домовъ, 
окружавшихъ его дворецъ. Для ііредунрежденія всякихъ толковъ лю- 
дей подозрительиыхъ, онъ объявилъ, что дѣлаетъ это не личпо для 
себя, а для обіцаго блага, что часть скупленоой земли онъ предназна- 
чаетъ для священныхъ построекъ. Дѣйствительно, здѣсь былъ построенъ 
знаменитый храмъ Аполлона и двѣ бнбліотеки—гречесші и латинская, 
такъ часто упоминаемыя писателями того времени. Великолѣпіе этахъ 
зданій исключительпо привлекло впиманіе общества, а между тѣмъ неза- 
мѣтно росъ и видоизмѣпялся и дворецъ императора. Немного спустя 
повый дворецъ сгорѣлъ до основанія. Въ Римѣ существовалъ обычай, 
что послѣ несчастій подобнаго рода друзья потерпѣвшаго дѣлали склад- 
чину н вознаграждали его за потерю; эта добровольная дань замѣняла 
наше теперешнее страхованіе имуществъ. ІІожаръ Палатинскаго дворца 
показалъ, какъ много друзей было у Августа: всѣ граждане Рима спѣ- 
шиля принести ему свою лептѵ, но онъ отказался принять ее, а взялъ 
только не болѣе денарія съ человѣка и сталъ строить дворецъ на
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свои собственныя средства, толысо тсоиечпо въ гораздо болыпемъ и вели- 
колѣпнѣйшемъ видѣ. Еогда Августа возвели пъ санъ великаго поптифика 
(ропіі&х шахішиз), оыъ; вояреки обычаю предшественпиковъ, погеляв- 
шихся въ отдѣльномъ зданіп блнзъ храма Весты, остался въ своемъ двор- 
рцѣ, удовольствовавшись лишь тѣмъ, что воздвигъ въ немъ-же храмъ Вестѣ. 
Такимъ образомъ съ одной стороны п древиій обычай былъ соблюденъ, съ 
другой—великій ионтификъ всегда находился вблази божества, покрови- 
тельствовавшаго Риму. Овидій въ одиомъ любопытномъ, часто цитоваи- 
номъ мѣстѣ оиисываетъ дворецъ Августа въ томъ видѣ, какъ онъ былъ 
въ послѣдніе годы царствованія этого государя. Находясь въ изгнапіи 
чуть не на краю свѣта, тоскуя о Римѣ, куда ему запреіцеио было воз- 
вращаться, бѣдный поэтъ посылалъ свои произведенія, какъ своихъ хода- 
таевъ, въ Римъ, Онъ изображаетъ стихи свои блуждающими по городу, 
имъ чуждому; они распрашивяютъ у проходящнхъ, гдѣ дорога къ дому 
того человѣка, который ихъ такъ жестоко преслѣдуетъ, но можетъ и поми- 
ловать. Указавія пути ко дворцу, даваемыя стихамъ—ходатаямъ, такъ 
точны, что мы можемъ путешествовать съ ними и въ настоящее время. 
Вотъ форумъ и священная дорога; „смотрите, говорятъ имъ, вотъ здѣсь 
направо ворота Палатинскія; блазь храма ІОяитера Статора“. Нѣсколько 
выше видѣнъ домъ, болѣе роскошный, чѣмъ другіе, домъ, достойный бога. 
Онъ окруженъ храмами, украшенъ оружіемъ и гербами, входъ въ него 
оттѣненъ вѣнкомъ изъ дубовыхъ листьевъ, два лавра растутъ но обѣ 
стороны дверей. Эти лавры, этотъ гражданскій вѣнецъ при.суждены по- 
жизненно Августу сенатомъ яотъ имени спасенныхъ имъ гражданък, и 
указываютъ на жилище владыки міра.

Раскопки послѣдняго времени еще не обнаружили дворца Августа, 
но цитованныя нами строкн Овидія ясно указываютъ, гдѣ его слѣдуетъ 
искать. Онъ находился возлѣ храма ІОпитера, выше по пути отъ Пала- 
тиискихъ воротъ, т. е. на томъ мѣстѣ, гдѣ тедерь расположены сады 
виллы Мильсъ. Раскопки, производившіяся въ 1775 годуаббатомъ Ран- 
курейлемъ, которому принадлежитъ это мѣсто, открыли среди обломковъ, на- 
громожденныхъ со всѣхъ сторолъ одни на другіе, двухъ-этажный 
домъ, устройство котораго попытались узнать. Верхній этажъ сильно 
пострадалъ, но нижній былъ почта цѣлъ. Обломки завалили нѣкоторыя 
комнаты; другія же были пусты, такъ что по нимъ свободно можно 
было пройти и къ несчастью — разграбить. Въ нихъ сохранплись еще 
штукатурка, драгоцѣнный помостъ, мраморныя украшенія, ирикрѣплен- 
ныя къ стѣнамъ стальными скобами. Великолѣпные рисунки; гораздо



болѣе язящные, чѣмъ ІІсшпейскіе, украшали потолки. Замѣчательныя 
статуи, и между пизіи статуя Аполлона Сауроктонсваго (въ Ватиканѣ), 
стояли соверпіенно неповрежденныя. Постарались не оставить здѣсь ни 
одного ыредмета искусства; все, нгь чего надѣялись нзвлечь прибыль, 
было взято. Что касается облоыковъ колоннъ и стѣнъ, то съ ними со- 
всѣмъ не деремонились, нагрузили ими нѣсколько повозокъ и продали 
въ ломъ какому-то продавцу мрамора изъ „Сатро Уассіпо“. Собетвен- 
дикъ зтлхъ раскопокъ, ревностный любигель древностей, по въ тоже 
время п ловкій торгашъ, скрывалъ свою паходку самымъ тіцательнымъ 
образомъ. Ояъ не позволялъ пріюлпжаться къ этому мѣстѵ другимъ ар- 
хеологамъ, и разсказываютъ, что внаменитый Пиранези; желавшій ви- 
дѣть раскопки, проішкнулъ какъ воръ ночью въ садъ, рискуя быть 
разорвапеымъ собаками, и пабросалъ тамъ при лунпомъ свѣтѣ рисунокъ 
развалинъ. Этотъ пабросокъ, сдѣланный имъ на скорую руку во время 
ромашіческой экскурсіи, сохранился и до сихъ поръ; но существуетъ и 
еще болѣе важный плавъ архитектора Барбери, производившаго тогда 
этп раскопки подъ руководствомъ Ранкурейля *).

Достаточно бросить одинъ взглядъ на планъ Барбери, для того чтобы 
увидѣть, что этотъ домъ, въ которомъ съ большой долей вѣроятности предпо- 
лагали дворецъ Августа, по устройству ничѣмъ неотличается отъ всѣхъ во- 
обще римскихъ домовъ. Онъ содержитъ въ себѣ внутренній дворъ или пери- 
стнль, окруженный колоннами: сюда выходили многочисленныя комнаты 
дворца. Эти комнаты состояли изъ цѣлой серіи помѣщеній—круглыхъ, четы- 
рехуголыіыхъ, продолговатыхъ, которыя довольно правильно соотвѣтствуютъ 
одно другому; кажется дѣлъ архитектора была—соединить разнообразіе съ 
снммотріею **.) Здѣсь естъ даже двѣ восъмоугольиыя залытакой причудли-

*) Иланъ Барберя былъ лерепечатанъ въ Мопитеп(;і апіісііі іпесіііі сіі Коша, 
издші. Гватіани въ 1785 г. съ очень иитересными изображеніями главныхъ 
ііамятниковъ, тогда найденныхъ и тогда же разрушенныхъ и уничтожен- 
ішхъ; па нашемъ планѣ Палат-лна можно дайти сннмокъ съ іілана Барбера. 
Въ настоящее время эта часть холма еще не видна, но говорятъ, что скоро 
не замедлятъ открыть ее для публики и возобновятъ работы, которыя окон- 
чателыю возвратятъ намъ все, что осталось отъ дворда Августа.

Среди различныхъ комнатъ, найденныхъ бъ домѣ Августа, есть та- 
кая, какой, какъ извѣстно, нѣтъ во дворцѣ Версаля; нрнличія ради назову 
ее по латыни 8Іегдаі1іпішп, это настоящій памятникъ искусства. Гватіани го- 
воря объ ией Бспха ѵег§о«па даетъ подробное описаніе ея и замѣчаетъ циапЬо 

апЬісЬі іовзего іп^е^позі пеІГ іпѵепгіопе сй изо сіеііе соттойіііа 1е ріиіпШз- 
репзаЬіІі е песеззагіе аІГ итапа ѵііа.



вой формы, что яаііомииаютъ странныя постройкп Борронипи тѣмъ, ко- 
му случалось ихъ видѣть. Странеымъ ноказалось съ перваго взгляда, 
что среди этихъ многочисленныхъ залъ и комватъ не было ни одной 
большой, гдѣ бы можао было устроить оффиціальные иріемы *), всѣ 
комнаты вообще чрезвычайно тѣспы. Яо извѣстно, что Августъ старался 
показать, что живетъ какъ простой гражданинъ: елу хотѣлось слыть 
человѣкомъ регулярнаго образа жизеи, экономнымъ и умѣренньшъ; оиъ 
спалъ на низкой и жесткой иостелп; носилъ платье, сотканоое :кеной 
или дочерыо; не ѣлъ никогда больше В-хъ блюдъ за обѣдомъ, и въ од- 
вомъ изъ своихъ писемъ обращаетъ вниманіе чшателя на то, что 
ивогда постился по утрамъ „строже, чѣмъ еврей въ день іпабагаа“. 
Конечно въ простотѣ, выставляемой на иоказъ съ такимъ самодоволь- 
ствомъ, есть и доля лидемѣрія. И хотя Августъ носилъ личяпу скром- 
ной простоты, дворецъ его. какъ видимъ,- былъ ішутри весьма роскошенъ. 
Августъ, всегда хвалившій обычаи предковъ, проозвелъ тѣмъ ие мепѣе 
перепоротъ въ нравахъ и обычаяхъ с.воихъ современииковъ: шікто такъ 
много не содѣйствовалъ развитію роскопш, которую оыъ всегда на сло- 
вахъ поридалъ. Разсказыиаюгь, что по его праказанію была ирочитана 
предъ сенатомъ и народомъ древняя рѣчь Рутилія „противъ тѣхъ, кто 
любитъ строить зданія“; онъ забылъ, что самъ имѣлъ эту страсгь, и пер- 
вый подалъ дзгрной иримѣръ, ностроивъ столько великолѣпаыхъ зданій; 
такъ что болыпая часть упрековъ, посылаемыхъ имъ другимъ, подала, иа 
него самого.

„Я засталъ Римъ кирішчныи, а покидаю его мраморш.імъи, 
говорилъ онъ иногда, Г. Гордавъ снраведливо замѣчаегъ, что никогда 
метафора не была такъ близка къ истинѣ, какъ въ данномъ случаѣ. До 
Августа мраморъ рѣдко употрсбдялся при иостройкахъ; опъ вошелъ во 
всеобідее употреблеиіе только со врсменн имперіи. Тогда стали уио- 
треблять мраморъ не только дла украшенія имнераторскихъ дворцовъ, 
но въ ІТомпеѣ иаир. мы находимъ его датке въ лавкахъ валялыдиковъ и 
виноторговдевь; по особенно много его иа ІІалатииѣ: здѣсь опъ иахо- 
дится въ такомъ огромномъ количествѣ, что нс возможпо было бы себѣ 
предсгавить, какимъ образомъ архитекторы, строившіе дворды Цезареіі 
такъ легко доставали этотъ рѣдкій и дѣнный мраморъ, привозимып со 
всѣхъ сгранъ свѣта, еслибы недавпее открытіе пе объяснило намъ этого.

*) Когда Августъ, состарѣвіиись, захотѣлъ собрать сенатъ вблизи отъ 
себя, онъ собиралъ его въ храмѣ Аполлона ІГалатинскаго.



На берегу Тибра, невдалекѣ отъ оригинальной горы Тезіассіо, соста- 
вленной изъ череяковъ разбитыхъ сосудовъ, въ 1867 году была откры- 
та древняя римская гавань. До сихъ поръ видны кольца. которымн прц- 
вязывались суда къ вершинамъ кампей, и лѣстнпцы, по которымъ спу- 
скали и доднимали наверхъ тяжести. Вокругъ гавани были выстроены 
огромеые амбары, въ которые послѣ выгрузки временно складывалпсь 
товары. Тамъ было еще при открытіи моого мраморныхъ глыбъ, кото- 
рыя уіке начали было обтесывать. Надписи. начертанныя на этихъ 
кускахъ мрамора, подобно надпасямъ на обломкахъ старой стѣны Сер- 
вія, даютъ намъ весьма любюпытиыя указанія относительно мѣста про- 
исхожденія мрамора и способа его перевозки въ Римь *). Знамени- 
тѣйшія во всемъ мірѣ каменоломни, доставлявшіа иаилучшій мраморъ, 
принадлежали императорамъ: опп хранили его для памятниковъ, ко- 
торые приказывала воздвигать. Раскопки, производимыя тамъ, и коли- 
чество работниковъ, требуемыхъ при добываніи мрамора, во время 
Траяна, стали такъ значительны, чтоучреждено было сиедіальное управ- 
леніе ими (гаііо тагшогит), подчиненное ио всей вѣроятности управ- 
ленію королевскими имуществами (гаііо раігітопіі). Каждая каменоломня 
управлялась императорскимъ чиновникомъ (ргосигаіог Саезагіз), подъ 
начааьствомъ котораго находилась масса всякаго рода чиновниковъ — 
секретарей, надсмотрщиковъ, мастеровъ. Число работяиковъ было весьма 
значителыш и состояло большею частыо изъ осуждениыхъ имперскими 
судами на каторжныя рабогы; эта не-.:частные люди, въ большялствѣ 
случаевъ не привычные къ такимъ тяжелымъ работамъ, заживо погреба- 
лись въэтихъ ужасныхъ пещерахъ подъ властыо жеетокихъ рабовъили 
вольноотпущенниковъ. Это было однимъ изъ самыхъ ужасныхъ наказа- 
иій, предоетавлеиныхъ судьямъ, и особенно часто примѣнялось во время 
гоненій къ христіанамъ. Нужно было не только добыть мраморъ пзъ 
каменоломни, но и доставить его въ Римъ. Йзъ гаваней Гредіи и Азіи, 
Александріи и Карѳагена безпрестанно отправлялись тяжелыя суда, на- 
груженныя громадными кусками мрамора; они переплывали море съ без- 
численными трудностями, подвергаяеь всевозможнымъ онасностямъ. Такъ 
какъ огромныя барки не могли илыть ііо Тибру, то ихъ разгружали въ 
Остіи; здѣсь тоже было усгроено дѣлое управленіе для пріемки мрамора

*) Неутомимый о. Брудди тоже собралъ эти надписи и домѣстилъ ихъ 
въ своемъ сочиненіи} озаглавденчомъ:в іазсгіггідпіііеі шаѵаі (Аші. <іе ГщкЬ, 
сіе согг. агсіі. 1870),



и отправленія его въ Римъ. Шиты средней велнчины помѣщались на 
обыкыовенныхъ баркахъ, ио для колонпъ, вырубленныхъ язъ цѣльнаго 
куска, для колоссаььныхъ статуй или гранитныхъ обелисковъ нужііо 
было стропть особенныя суда. Можно себѣ представить, какъ велики были 
издержіш, затрачиваемыя иа эти сложныя операцівг, сколько шло денегъ на 
жалованье тысячамъ рабочихъ, чиновниковъ и матросовъ! Сколько долженъ 
былъ стоить мраморъ съ той миыуты, когда выходилъ изъ каменоломпи и 
до того времени, когда наконецъ поступалъ въ мастерскую скульптора для 
обработки! Но пужно было ослѣплять толпу, показывая еіі постоянно новыя 
диковинки; нужно было, чтобы „общестиенпое благоденствіе“, окоторомъ 
такъ часто упомпается въ древаихь надиисяхъ и на медаляхъ, било 
всѣм'ь въ глаза. Чтобы не дать основанія замодозрить во лжи декреты 
сепата, воспЬвавшіе нри восшествіи на престолъ каждаго новаго им- 
поратора о возстановленіи обіцественнаго благоденствія н упроченіи мира, 
слѣдовало дать очевидныя доказательства этого благодеііствія, т. е. без- 
престанЕо устраивать празднества и увеличнвать число памятниковъ. Та- 
кимъ образомъ, начиная съ Августа, роскошь сгала дѣломъ полйтики, 
ср едствомъ дчя того, чтобы управлятъ міромъ.

Этой полптикѣ способствовали необыкновеино благоиріятаыя об- 
стоятельства: въ то самое время, когда имиераторы приннлись за велико- 
лѣппыя постройки съ цѣлью занять п ос.іѣпигь народы; въ строитель- 
номъ аскусствѣ произошелъ переворотъ, облегчившій эту расточительность. 
Шуази въ своемъ ученомъ сочиноніи говоритъ, что Римляне въ тече- 
ніп многихъ вѣковъ употребляли для постройки памятшіковъ громадные 
куски камней отесанныхъ и неотесанныхъ. но всегда положенныхъ одинъ 
на другой безь всякаго цемеита. Римляне пикогда ваолнѣ пе оставляли 
этой манеры строить, при которой каждый положенный такимъ образомъ 
камеяь невольно напоминаетъ о преодолѣнпглхъ прп укладкѣ его труд- 
ноетяхъ, что даетъ зданію вообще волпчественпый и импозантный видъ; ио 
такъ какъ такой способъ постропки стоитъ очень дорого и совершался 
очень медленно, то со временъ имиеріи ему сталп предпочитать другой 
способъ. Вмѣсто того чтобы сооружать корпуса своихъ здапій изъ- боль- 
шихъ каменныхъ глыбъ, Римляне стала употреблять различной величины 
и пеправилыюй формы матеріалы и соедшіяли ихъ известковымъ 
растворомъ. Этотъ способъ, хотя и не ими изобрѣтешшй, потому что

*) Строительиое искусство у Римлянъ, раг А. СЬоізу. Рагій 1373.



оня, какъ я уже гопорилъ, отего не изобрѣтали, по вперш.іе употреб- 
ленный методачески я введенный во всеобіцее уаотребленіе, представ- 
лялъ громадныя преимуіцестна для тѣхъ, кто хотѣлъ строиться с-коро и 
деіпево. „Они такимъ образо.мъ свободно воздвигали колоссальные своды при 
иомоіци однихъ черііорабочихъ и употребляя камушіш да известь“. Для 
иасъ осталось пепзвѣстныиъ отвуда Римдяне заимствовали это искусство 
и долго ла продолжался періодъ опытовъ и блуждааій въ этомъ дѣлѣ. 
Г. ІПуази говорпщ что самымъ древнамъ изъ паиятппковъ, построен- 
ныхъ по этой системѣ, представляется намъ Пантеонъ. йтакъ въ цар- 
ствованіе Августа этотъ образъ постройви достигъ совершенсгва; онъ до 
того былъ согласенъ съ практаческимъ духомъ Римлянъ, такъ полезеяъ 
для ихъ долитиви, что и продержался во все время суіцествованія им- 
періи. “Среди общаго упадка искусствъ, говоритъ ПІуази, добрыя преда- 
нія римской методы строепіа передавались, не измѣняясь ж не совершен- 
ствуясь. Въ царствованіе Антониновъ строили тѣмъ же образомъ, какъ и прн 
первыхъ Дезаряхъ*. Благодаря этой быстрой и экономической манерѣ 
строить, бывшей въ употребленіи до послѣднихъ дней существованія 
Рима, только и возможно было во времена имперіи воздвигнуть' такія 
громадпыя постройіш.

Тиберій не былъ такъ тароватъ на ностройки и не особеяно лю- 
билъ строиться; впрочемъ иа ГІалатинѣ существуютъ нѣкоторые и ем/ 
принадлежащіе пдмятпики. Какъ кажется, онъ не жилъ въ домѣ своего 
предшественннка, а имѣлъ собственный, названный его именемъ (Бошиз 
ТіЬегіапа). Объ этомъ домѣ нѣсколько разъ упоминается въ разсказахъ 
историковъ, и отъ нихъ мы узнаемъ мѣсто, гдѣ онъ находился. Среди 
этихъ разсказовъ есть нѣсколько весьма замѣчательныхъ: такъ Тацитъ 
разсказываетъ, что 15- января 64 г. императоръ Гальба приносилъ жер- 
тву въ храмѣ Аполлона, близь дворца Августа. ІІодлѣ него находился 
одинъ изъ его друзей Отонъ, который жаждалъ царской власти. Богн ока- 
зались неблагосклонными, принѣш на внутренностяхъ жертвъ неблаго- 
пріятными и одинъ гаруспикъ (утробогадатель) предвѣщалъ императору 
неминуемую опаспость. Отонъ радовался, зная что близка минута, когда 
осуіцествится составленный его друзьями заговоръ противъ стараго пм- 
ператора. Вдругъ входитъ одинъ изъ волыюотпущеняиковъ Отона и, 
произнеся условный пароль, уводитъ его за собою. Отонъ, опираясь на 
его руку, проходитъ черезъ ;;домъ Тиберія®, оттуда спускается къ Ве- 
лабру, и попернувъ направо отъ форума, приходптъ вблизи храма Сатурна 
къ тому мѢсту, гдѣ стоялъ золотой милліарій, отъ котораго расходились



всѣ дороги ішперіи. Тамг его встрѣчаготъ 2В солдата преторіанской 
гвардіп, препозглашаютъ пмгіераторомъ л усажипаютъ пъ посилки, яа- 
тѣмъ несутъ въ лагерь; а между тѣмъ, Гальба, говорнтъ Тацитъ, тіе пе- 
рестаегъ безпокоить своими ■молятвамя боговъ имперіи, уже болѣе ему 
пе принадлежаш^й*. Изъ ?)того разскааа видимъ, что домъ Тиберія дол- 
женъ былъ паходиться къ сѣверной части Палатина, со сторони Велабра. 
Это вѣроятно былъ старишшй домъ его рода, который онъ ѵвеличилъ, чтобы 
сдѣлать ириличнымъ своему повому, высокому положенію. Отъ этого дома 
теперь осталось нѣсколько тѣспыхъ комнатъ, служившихъ вѣроятно 
номѣщеніемъ рабовъ; быть можетъ найдено будетъ етце больше, когда 
раскопаютъ сады, еще покрывагоіціе древнія постройки.

Нѣсколько выте къ тому углу Палатина, который находится про- 
тивъ форума, стоялъ дворецъ Калигулы. Говорятъ, что это былъ рос- 
когагшй домъ, украгаенный жпвописью п статуями, нохищенными изъ 
всѣхъ зняменитыхъ храмовъ Греціи. Но Тіалатипъ былъ тѣсенъ для Ка- 
лигулы; опъ выдвинулъ свои постройки до форума, и храмъ Кастора 
сталъ вестибуломъ его дома. Постолнно величаемый богомъ, Калигула 
серьезно считалъ себя божествомъ и ставилъ себя совершеено наравнѣ 
съ обитателями Олимпа. Не довольствуясь воздвигнутымъ ему лично 
храмомъ, гдѣ ему приносились въ жертву павлины, попугаи и другія 
рѣдкія птицы, онъ желалъ имѣть долю и въ почестяхъ, оказываемыхъ 
всѣмъ другимъ богамъ—его товарищамъ; онъ чаето приходилъ въ храмъ 
Кастора, важно садился между двѵмя Діоскурами и предоставлялъ на- 
роду поклоняться имъ и себѣ. Разсказываютъ, что однажды въ толгіѣ 
молящихся Калигула замѣтилъ одного сапожника, громко хохотавшаго, 
и желая вѣроятно дать ему возможность извиниться въ своемъ неприлич- 
номъ поведеніи, спросилъ, какое опъ производитъ на пего впечатлѣніе: 
„впечатлѣніе больпгаго дурааа „отвѣчалъ сапожникъ. Весьма замѣча- 
тельно, что Калигула простялъ сапожниву его дерзкій отвѣтъ. Но однаж- 
ды Калигула разсердился на Юпитера Капитолійскаго, великаго Рим- 
скаго бога, обвипяя его въ невѣжливости. Часто, въ бѣшенствѣ, онъ 
шеиталъ на ухо дереі?япн«>й статуѣ угровы. „Надо, чтобы оданъ нзъ 
насъ погибъи повторялъ онъ, и уже стали опасаться, что императоръ 
велитъ отнять голову у статуи и приставитъ къ ней изваяніе своей 
головы, какъ уже и дѣлалъ относительно другихъ статуй боговъ; но 
вдругъ Калигула успокоилса: „Юпитеръ попросидъ у меня прощенія“, 
сказалъ онъ, и переходя вдругъ отъ яростныхъ припадковъ гнѣва къ са- 
мымъ страстнымъ изліяніямъ любви, онъ не хотѣдъ болѣе разставаться



съ своимъ повымъ другомъ. Чтобы быть поближѳ къ нему и безпрепзт- 
ственпо навѣщать его во всякое время, онъ ведѣлъ поетроитъ мостъ; 
который, смѣло перекинутый надъ высочайшими зданіями форумасо̂  
единялъ Палатинъ съ Капптоліемъ.

Этотъ мостъ былъ вскорѣ разрушенъ; но тѣмъ не менѣе воспоми- 
нанія о Калигулѣ живы на Палатинѣ: онп связаны съ другими разва- 
линами императорскаго жилища, которыя для насъ открыты раскопкамя. 
Невдалевѣ отъ древнихъ воротъ Мугоніи, близь храма Юпитера Статора, 
найденъ одинъ изъ тѣхъ проходовъ, которые у Римлянъ назывались 
криптопортиками; они были вырыты въ землѣ и соединяли ст] оенія такъ, 
что по нимъ можно было сообщаться изъ дома въ домъ помимо улицъ 
и площадей *). Открытый нынѣ самый длипный изъ всѣхъ пока намъ 
извѣстныхъ криптопортиковъ начинается у самой Палатинской улицы, 
идетъ на протяженіи 100 метровъ вдоль домовъ Тиберія и Калвгулы, 
потомъ круто поворачиваетъ направо и продолжается до того мѣстта, 
гдѣ стоялъ одинъ шъ ныиѣ разрушившихся дворцовъ. Проходъ этотъ, 
какъ видпо былъ тщательпо декорироваяъ и освѣщался чрезъ отверстія, 
оставлевныя въ сводѣ. Тамъ въ полусвѣтѣ этой подземной галлереи 
24 январи 41 г. случидось ужасное событіе, которое историкъ Іосифъ 
описалъ во всѣхъ подробностяхъ. Римляне въ началѣ такъ любили Ка- 
лигулу, что въ первые три мѣсяца послѣ его восшествія на престолъ 
убито было 160.000 жертвъ въ благодарность богамъ за его воцареніе; 
но уже черезъ три года онъ успѣлъ внушить всѣмъ ужасъ и ненависть: 
вслѣдствіе этого общаго негодованія составился заговоръ подъ руковод- 
ствомъ военнаго трабуна Кассія Хереи, съ цѣлыо освободить имперію 
отъ тирана. Херея, хотя былъ уже не молодъ, сохранилъ привычки изя* 
щества въ одеждѣ и разговорѣ, кромѣ того извѣстную безпечность и мяг- 
кость характера, вслѣдствіе которой можно было считать его совсѣмъ 
не такимъ энергическимъ человѣкомъ, какимъ онъ былъ въ дѣйствитель* 
ности; но подъ внѣшностыо щеголя у Хереи была душа солдата; сверхъ 
того это былъ республиканецъ, пе забываяшій прежняго правительства 
даже среди людей, льстившихъ новому* Калигула настолько же дерзкій, 
какъ и ж,естокій безпрестанно оскорблялъ Херею. Всякій разъ, когда 
трибунъ, согласно обычаю, приходилъ къ нелу за паролемъ, онъ, желая 
носмѣяться надъ его женствевяыми привычками, придумывалъ для пароля



или иедриличяое, или совсѣмъ пахабное слово, такъ что Херея стапо- 
б и л с я  предметомъ пасмѣшекъ для солдатъ и офицеровъ. Калигула преи- 
муществено ззбиралъ его для исполненія непріятныхъ поручепій. Однажды 
онъ поручилъ Хереѣ пытать одну агстрису, любовника которой хотѣли 
погубять; но актриса, несмотря на ужаснѣйшія страданія, не сказала 
ничего, что могло бы погубить любимаго ею человѣка. Херея, недоволь* 
ныи сооою и другимп, сгыдясь роли, которую его ааставляли играть, 
выведенный ивъ терпѣнія сыпавшимися на него оскорбленЬіми, рѣшился 
убить Калигулу. Послѣ долгихъ колебаній порѣшили привести въ ис- 
полненіе это намѣрепіе во врем-я ІІалатинскихъ игръ, устраиваемыхъ въ 
честь Августа. йгры эти праздзовались у подножія холма, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ впослѣдствіи воздвпгнута была арка Тита, Тамъ устраивался времен- 
ный досчатыйтеатръ, гдѣ въ течѳаіи нѣсколькзхъ дней толпился народъ. 
Въ день, назначенный для убійства, толпа была особенно велика, по- 
тому что вечеромъ предстоялъ странный спектакль—представленіе сценъ 
изъ ада, даваемыхъ труппою Египтянъ и Эѳіоповъ. Около полудняимпе- 
раторъ имѣлъ обыкновеніе возвращаться на нѣкоторое время въ свой 
дворецъ, чтобы пообѣдатъ и отдохнуть: тамъ его ожидали заговорщики. 
Онъ вышелъ изъ театра съ дядей своимъ Клавдіемъ н нѣкоторыми дру- 
зьями; впереди шлн германскіе солдаты, составлявшіе его обыкновеннуш 
стразку. Когда онъ прошелъ черезъ Палатинскія ворота, свита пошла 
по дорогѣ къ дворцу, онь же свернулъ къ криптопортику, гдѣ хотѣлъ 
посмотрѣть на дѣтей одной болыпой семьи, выписааной имъ изъ Азіи 
для игръ, которыя оиъ намѣреяъ былъ дать народу. Въ этомъ уединен- 

* номъ мѣетѣ о н й  упражнялись въ пѣніа гямновъ и пиррихической пляскѣ. 
Херея, бывшій къ тотъ день дежурнымъ трибуномъ, послѣдовалъ за 
нимъ; опъ ностарался устранить любопытныхъ и придворныхъ, говоря, 
что императоръ желаетъ быть одинъ, а самъ съ заговорщикама иотітелъ 
за Калигулого. Калигула разговаривалъ съ молодыми людьми; Херея 
подошелъ и ударплъ его мечемъ по головѣ. Императоръ, получивъ раяу, 
упалъ, но тотчасъ вскочидъ а бросился бѣжать, его пастигли сообщ- 
ники Хереи и поразили тридцатыо ударами кинжаловъ. На шумъ дри- 
бѣжали солдаты стражя, а заговорщаки, которымъ нельзя было верпуться, 
не встрѣтясь съ имиераторскими офицерами и Германцами, лродолаіали 
бѣжать по криптопортику до того мѣста, гдѣ, какъ говоритъ Іосифъ, 
стоялъ домъ Германика, черезъ который имъ уже легко было ускользнуть. 
Отоитъ прочесть. какъ историки описываютъ ужасное смятеніе, проис- 
шедшеее послѣ смертя императора. Германцы, сожалѣвщіе о яемъ, уби-



вали всѣхъ, попадавшихея имъ на пути близь портика и дворда: невин- 
пые и виеовные; безъ разбора погпбали отъ ихъ рукъ, Между тѣмъ 
слухъ объ этомъ событіи достигъ театра. Хотя всѣ того желадн, но ни- 
ето не смѣлъ этому вѣрить, и терроръ, подъ впечатлѣніемъ котораго 
всѣ тогда находились, былъ, какъ говоритъ Светоній, такъ великъ, что 
вообразили, будго самъ императоръ распространяетъ слухи о своей смер- 
ти, чтобы потомъ наказать радующихся. Ходили самые страпные слу- 
хи; не знали, что дѣлать, ни у кого не хватало мужества выразить свои 
чувства или оставить свое мѣсто, когда пришли Германцы, все болѣе 
пьяпѣвгаіѳ отъ крови и гнѣва, и стали грозить нападеніемъ на безза- 
щитную толпу, подозрѣвая вездѣ сообщниковъ убійцъ, Съ большимъ 
трздомъ удалось ихъ успокоить, и зрители бѣжали средіг страшпѣйш.аго 
безпорядка.

Кринтопортикъ, гдѣ происходили эти трагическія событія3 почти со- 
вершекно сохранился. Можно пройтись по вемъ и легко представить 
себѣ ту ужасную сцену, которая произошла здѣсь 18 столѣтій тому на- 
задъ. Воскресаетъ образъ императора, истощеннаго излишествами вся- 
каго рода—этого 29-ти лѣтняго старца, въ томъ видѣ какъ его мастер- 
скп изобразиди Сенека и Светоній, съ маленькою головою на громад- 
номъ 'іуловищѣ, съ впавшими глазами, блѣдножелтымъ цвѣтомъ лица, 
хпщнымъ взглядомъ и мрачиымъ отъ природы лицомъ, которое онъ по 
страцному кокетству старался сдѣлать еще болѣе страшнымъ. Можно 
мысленно просдѣдить ѵбійцъ съ той минуты, какъ они вмѣстѣ съ Ка- 
лигулою вошли въ портикъ, до той минуты, когда они бѣжали черезъ 
домъ Германика, прося убѣжища у отца, убивъ сына. Этотъ домъ, бла- 
годаря счастливой случайности, существуетъ быть можетъ и до сихъ 
поръ, такъ какъ многіе ученые полагаютъ, что домъ, найденный почти 
нетрон}гтымъ у крайняго предѣла портика, есть зменно тотъ самшй.

Онъ былъ отрыть г. Розою въ 1869 году п представляетъ одно 
изъ любопытнѣйшихъ открытій на ІІалатинѣ. Много спорили о томъ, 
кому бы онъ могъ принадлежать. Естественно было думать, судя по бли- 
зости его къ дворцу Тиверія, что это былъ домъ его семейства, тотъ; въ ко- 
торомъ онъ родилея и который ему былъ завѣщанъ отцсмъ. Такъ спер- 
са его и назвали, но затѣмъ найдена была подъ фундаментомъ евинцо- 
вая труба, служившая водопроводомъ, на которой въ разныхъ мѣстахъ 
рельефно вырѣзаны были слова: Іпііае Аи^изіае. Это имя, вѣроятно 
обозначавшее владѣльца, принадлежало многимъ лицамъ, между про- 
чимъ Ливіи, супругѣ Августа; .и г. Деонъ Ренье убѣжденъ, что это



домъ, въ который Ливія перешла иослѣ смерти своего мужа; здѣсь, по, 
мпѣнію Ренъе, она въ печали п уедииеніи провела послѣдяіе дни своей 
жизни, преслѣдуемая ненавистыо и завистью сына, который стыдился, 
что обязанъ ей своимъ величіемъ. По мпѣніямъ же гг. Вископти и Лан- 
чіани, этотъ маленькій домикъ есть тотъ, о которомъ говоритъ Іосифъ, 
и изъ котораго бѣжали убійцы Калигулы; поэтому они рѣшительно на- 
зываютъ его домомъ Германика. Какъ бы ни были различны мнѣпія, ко- 
торыя впрочемъ возможно было бы и согласить, такъ какъ послѣднее 
мнѣніе быть мотпетъ зависитъ отъ неправильнаго народнаго паименова- 
нія, несомнѣнно однако, что домъ древнѣе портика; различныя детали 
этой постройки показываютъ, что она относится къ концу республики 
или первнмъ годамъ имперіи. Домъ устоялъ среди всѣхъ перемѣнъ, ко- 
торымъ подвергался Палатинъ; все болѣе и болѣе заврываемый и по- 
гребаемый большими дворцами, которые возникали вокругъ него, онъ 
пережилъ ихъ. Весь нижній этажъ вполнѣ сохранился. Вокругъ атрія, 
куда надо спуститься по нѣсколькимъ ступенькамъ, расположепы четы- 
ре залы, украшенныя превосходными рисунками, наиболѣе сохранивши- 
мися изъ всѣхъ найденныхъ до сихъ поръ въ Римѣ. Вдоль карнизовъ 
ид}гтъ изящныя арабески; гирлянды листьевъ и цвѣтовъ, переплетенныя 
крылатыми геніями; фантастическіе пейзажи сдѣланы съ необыкновеннымъ 
вкусомъ. Посреда филенокъ находятся жягь болыпихъ фресокъ, изображаю- 
щи?ъ отдѣльные сюжеты. Двѣ менѣе важныя и по размѣрамъ, и по до- 
стоинству изображаютъ сцены изъ области магіи, и именно сцены посвященія 
въ таинства. Третья, около трехъ метровъ вышиною, представляетъ улицу 
Рима3 какъ бы изъ открытаго окна. Такъ обыкновенно старались увели- 
чить или сдѣлать веселѣе комнату и дать римскимъ домамъ видъ на 
улицу, чего имъ обыкновенно не достаетъ. Эготъ обычай существуетъ 
еще и до снхъ поръ. Перро говоритъ: „всѣ путешествовавшіе по Ита- 
ліи знаютъ, какъ Итальянцы любятъ эти обманы зрѣнія, эти перспек- 
тивы, въ которыхъ такъ искусны ихъ декораторы. Входишь во дворъ и 
на задней стѣнѣ, вмѣсто сѣраго тусклаго цвѣта грязнаго гипса или 
рѣзкой бѣлизны извести, видишь улицѵ, уходящую вдаль, окаймленную 
прекрасными «даніями, или садъ, или лѣсокъ съ птицами, порхающими 
въ листвѣ, или рѣшетчатый заборъ, обвитый випоградомъ съ внсячими 
зрѣлыми кистями. Взоръ, хотя и не поддается обману, но пріятно поко- 
ится на этомъ подлогѣ; наслаждаешься иллюзіей, болѣе или менѣе удач- 
ной; которая, смогря по степени искусства художника, можетъ продѳл- 
жатьси короче или долѣе. Традиція этого искусства непрерывно идетъ



изъ вѣка въ вѣкъ, несмотря на всѣ политическія перемѣны, вакъ пра- 
вильно переходящее наслѣдство отъ артистовъ, згкрашавшихъ дома горо- 
довъ Кампаніи и импераюрскаго Рима, до маляровъ, кладущихъ свои 
краски на стѣнахъ домовъ Генуи, Милава, Падуи и Болоньи*. Пер- 
спевтива на Палатинѣ представляетъ видъ улиды, дома которой украшепы 
или открытыми террасами или балконами, надъ которыми на колоннахъ 
утверждена крыша, какъ въ современныхъ Ъо§§іа. Изъ оконъ выглады- 
ваютъ люди, наблюдающіе за прохожими; одна женщина вышла изъ 
дверей дома, и такъ какъ за нею идетъ молодая дѣвушка съ блюдомъ, 
на какомъ обыкновенно носили жертвенные пирогя, то можно предполо- 
жить, что онѣ идутъ въ сосѣдній храмъ принести жертву. Слѣдователь- 
но это пейзажъ вѣрный дѣйствительности, точно воспроизведенный уго- 
локъ Рима, гдѣ мы находимъ то, чего недостаетъ Помпеѣ,—домъ въ нѣ- 
сколько этажей.

Остальныя двѣ картины миѳологическія. На одной изображепъ ІІо- 
лиѳемъ, преслѣдующій Галатею. Великаиъ до половины погрузился въ 
волны, а чтобы показать, что онъ горитъ страстью, художникъ сзади 
его нарисовалъ маленькаго амура безъ крыльевъ, который стоитъ у По- 
лиѳема на плечѣ, зануздавъ его двумя лентами. Галатея убѣгаетъ, сддя 
на морскомъ конѣ (гиппокампѣ), она оборотилась въ сторону диклоиа; 
правою рукою она опирается на крупъ лошади, лѣвою ухватилась за 
шею ея и придержала красный плащъ, спустившійся ниже поясниды. 
Красная драпировка и черная грива гиппокампа рѣзко оттѣняютъ бѣ- 
лизну тѣла нимфы. На заднемъ планѣ виднѣется часть моря, заключен- 
ная между высокими утесамя. Горы увѣнчанн деревьями, воды сохранилп 
свою прозрачность: дя не знаю античнаго пейзажа, говоритъ г. Перро, 
въ которомъ бы природа была схвачена лучше и шире“. Другая фреска, 
лучшая изъ всѣхъ по исполненію, ивображаетъ Іо въ тотъ моментъ, 
тогда Гермесъ готовится освободить ее отъ Аргуса. Ничего нельзя себѣ 
представить изящнѣе позы отчаявшейся молодой дѣвушки, глаза которой 
обращены къ небу, и которая въ горѣ, забывъ о безпорядкѣ своего ко- 
стюма. едва з̂ держиваетъ на груди плащъ, готовый соскользнуть. Сзади 
ея, скрытый отъ взглядовъ ея и ея стража, тихонько подкрадывается 
Гермесъ; взоры бодрствующаго Аргуса устремлены на свою жертву, поза 
выражаетъ готовность тотчасъ броситься намогущаго явиться освободите- 
ля, котораго онъ опасается. Г. Гельбигъ, одинъ изъ лучшихъ дѣнителей 
древней живописи, говоритъ, что „эта картина иаписана весьма искз̂ сною и 
самоувѣренною кистыо, коптуры тонко оттѣпены, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ



вподнѣ оііредѣленеые; вся гамма красокъ относительно свѣтлыхъ тоновъ 
производитъ гармоническое впечатлѣніе, успокоительно дѣйствующее на 
зрѣніе. Въ Помпеѣ нельзя найти фигуры; которая могл.а бы сравниться 
съ фигурою Іо на Палатинѣ; размѣры ея болѣе пѣжны и стройны, ко- 
лоритъ болѣе прозраченъ и мягокъ, чѣмъ у художниковъ Кампаніи. 
Нелязя ли объяснить эту высшую тонкость мысли и выполненія тѣмъ, 
что художнеки Рима имѣли гораздо болѣе слѵчаевъ, чѣмъ художниіш 
провинціальные, видѣть и изучать вблизя греческін оригиналы? Нельзя 
ли также видѣть причину этого въ томъ вліяніи, какое имѣла на рим- 
скихъ художниковъ окружающая ихъ дѣйствитедьность и изящество свѣт- 
скихъ женщинъ болыпаго города? Не смѣю рѣшать этихъ-вопросовъ*!

Непонятнымъ кажется, какъ этотъ изящный домъ, отдѣленный отъ 
императорскихъ дворцовъ только портиками и улицами, могъ сохрянить- 
ся безъ значительныхъ измѣненій, начипая отъ конца республики до па- 
денц имперіи. Быгь можетъ его защищали воспоминанія о знамеиитыхъ 
хозяевахъ, жившихъ въ немъ въ первые пцы; быть можетъ ипослѣдую- 
щіе императоры имѣли особенныя основанія доддерживать и старательно 
ремонтировать его *). Какъ ни пріятно быть императоромъ или королемъ, 
но бываютъ минуты, когда это тягостное бремя надоѣдаетъ, и чувствуется по- 
требность снезойти на время съ высоты. Эта оффиціальная и общественная 
жизиь утомила бы самыхъ рьяныхъ чсстолюбцевъ, еслибы время отъ 
времени она не прерывалась отдыхомъ въ одиночествѣ и неизвѣстности. 
Даже Людовикъ Х ІУ , созданный для вѣчнаго представительства и при- 
выкшій къ нему съ дѣтства, уѣзжалъ въ Марли, гдѣ не такъ строгъ 
былъ этикетъ, чтобы избѣжать „придворнаго механизма", какъ выра- 
жается Сенъ-Оимонъ. Кто знаетъ, быть можетъ этотъ прелестный домъ, 
находившійся въ такомъ близкомъ сосѣдствѣ съ императорскими дворца- 
ми, а между тѣмъ совершенно отдѣленный отъ нихъ, гдѣ ничто не напоми- 
нало о высшелъ величіи, служилъ иногда убѣжищемъ для императоровъ, 
утомленныхъ госудаственными заботами? Онъ былъ совершенно приспосо- 
бленъ къ тому, чтобы развлечь ихъ; здѣсь они жила жизнью частнаго 
челочѣка, о которой всегда вспоминаешь съ пѣкоторымъ сожалѣніемъ, 
послѣ того какъ покинешь ее. Итакъ, мнѣ кажется, что независимо 
отъ удовольствія глядѣть на нрелестныя картины, покрывающія стѣны

*) Надписи, встрѣчающіяся на оловянныхъ трубахъ, найденныхъ здѣсь, 
до^азываютъ, что онъ ремонтированъ при Домиціаиѣ и Септимін Северѣ.



этого дома, интересъ посѣтятеля еще возвытается при мысли, что Ве- 
спасіанъ или Титъ, Траянъ или Маркъ Аврелій часто посѣщали его и 
проводили время въ пріятныхъ бесѣдахъ съ своими друзьями.

Отъ Нерона ничего не осталось на Палатинѣ. Такъ какъ у него 
вкз̂ съ былъ исключительно направленъ на все гигантское, онъ мечталъ 
устроить себѣ дворяцъ? въ которомъ заключался бы цѣлый городъ. Узкая 
долина, покрглтая храмами и домами знатныхъ лицъ, не представляла 
достаточно простора для‘ выполненія его плана; онъ рѣшился выстроить 
себѣ дворецъ въ другомъ мѣстѣ. Уже Каяигула для евоего дворца за- 
владѣлъ форѵмомъ; Неронъ задумалъ соединиться съ садами Мецената 
черезъ обширную равнину, отдѣляющую Палатинъ отъ Целія Эсквилин- 
скаго. Когда ужасный пожаръ; иродолжавшійся десять дней, очистилъ 
мѣстпость отъ нагромаждееныхъ на ней зданій, архитекторы Нерона 
Северъ ы Целеръ принялись за дѣло. йхъ смѣлое воображеніе, богатое 
непредвидѳмыми комбинаціами, было создано для того, чтобы прпвестя 
въ восторгъ императора, больной духъ котораго любилъ только новыя 
зрѣлища и необыкновенные проекты. Они выстроили ему дворецъ, до- 
селѣ невиданный. Громадное пространство, предоставленное имъ, напол- 
вилось постройками всякаго рода. У  входа, гдѣ впослѣдствіи Адріанъ 
воздвигъ храмъ Рима, они поставили статую императора, колоссъ вы- 
шиною въ 120 футовъ, обраіценный потомъ въ статую солнца. Въ ето- 
ропу Эсквилина, гдѣ почва такъ плодородна, простирались обширные 
луга, поля, виноградники, лѣса, въ которыхъ блуждали дикіе звѣри. Въ 
центрѣ равнины выкопанъ былъ лрудъ, по словамъ Светонія, обшир- 
ный какъ море; на берегахъ его возвышались нрекраснѣйшія зданія. 
Что касается дворца, въ тѣсномъ смыслѣ слова, онъ весь сіялъ отъ 
драгоцѣниыхъ металловъ п рѣдкихъ камней, вдѣланныхъ въ стѣны: его 
называли поэтому золотымъ домомъ. Тамъ были громадные портики, сто- 
ловыя съ столами изъ слоновой костя и фонтаны, изъ которыхъ въ 
видѣ дождя брызгали н а  присутствующихъ духи и драгоцѣнныя эссенціи, 
купальни съ морскою водою въ прудахъ (писцины) и всякаго рода сѣр- 
нистыми водами. Когда Неронъ перешелъ въ свой новый дворецъ, онъ 
снизошель до того, что поблагодарилъ своихъ архитекторовъ и сказалъ7 
что наконецъ-то онъ имѣетъ помѣщеніе.



Флавіи и ихъ политика.—Описаніе дворца Домиціана.—Дворецъ Севера.— 
Императорская ложа въ болыпомъ циркѣ.—Помѣщенія для солдатъ и нрислуги.

Диеаетія Флавіевъ, замѣыовшая династію Цезарей, принуждева бы- 
ладержаться другой политики. Флавіи только что возвысились, за яими 
ие было преимушества славпыхъ преданій, и потому необходимо было 
опереться на общественвое мнѣніѳ, присл}-шиваться къ жалобамъ обще- 
ства и придавать имъ большое значеніе. Изъ всѣхъ безумныхъ предпрі- 
ятій Нерона кажется болѣе всего раздражило честныхъ людей сооруженіе 
золотаго дома: съ этимъ связано было воспомиваніе о величайшемъ 
бѣдствіи его царствованія, пожарѣ Рима, тѣмъ болѣе ужасномъ, что 
всѣ обвиняли Нерона въ з^мышленномъ поджогѣ города, съ цѣлью очие- 
тить мѣсто для своихъ построекъ. Историкъ говоритъ, что едва погасъ 
огонь пожара, какъ Неронъ поспѣшилъ воспользоваться развалинами род- 
наго города, чтобы воздвигеуть себѣ великолѣпный дворецъ. Всѣ воз- 
мущались, видя вмѣсто прел^нихъ домовъ бѣднаго люда —поля, сады, лу- 
га и среди города, переполпеенаго народомъ, громаднѣйшее простран- 
ство, занятое однимъ домомъ. Въ сатирическихъ стихахъ того времени 
читаемъ между прочимъ: яРимъ скоро будетъ состоять изъ одного двор- 
ца; готовьтесь, граждане, удалиться въ Веи; если только и Веи не пона- 
добятся подъ дворецъ* *). Притомъже этп прихоти весьма дорого стоили, 
архитекторы Нерона не экономничали, и казначейство всегда. было пу- 
сто; чтобы наполнить его, по обыкновенію прибѣгали къ конфикаціямъ

*) Светоній, Кего, 39.



и убійствамъ, такъ что золотой домъ казалось напоминалъо всѣхъ пре- 
ступлеиіяхъ, цѣною которыхъ онъ былъ воздвигнутъ. Новые императоры 
не только не принимались за его окончаніе, но тотчасъ разрупшли его. 
Участки, занятые подъ дворецъ, были отчасти возвраіцены обществу, и 
оставлено было только то количество земли, какое понадобилось для нѣ- 
сколькихъ величественныхъ памятниковъ,—намѣстѣ Нероновыхъ прудовъ 
выстроенъ былъ амфитеатръ, Флавія такъ называемый Колизей. На Эскви- 
линѣ пачали строить термы, названныя позднѣе Титовыми, а въ концѣ Па- 
латинской улицы, на священной дорогѣ, изящная тріумфальная арка напо- 
минала о взятіи Іерусалима- Эти зцанія, которыми новая династія хотѣла 
добиться популярности, имѣли преимущество предъ зданіями Нерона въ 
томъ отношеніи, что ими пользовался весь народъ. „Римъ, говорятъ 
Марціалъ, возвращенъ самому себѣ; благодаря тебѣ, Цезарь, то, что до- 
ставляло наслажденіе одному лицу, служитъ для удовольствія всѣхъ“.

Итакъ имперія вернулась на Палатинъ съ тѣмъ, чтобы уже ни- 
когда не уходить оттуда. Веспасіанъ п Титъ слѣдовали политикѣ Авгу- 
ста, то есть не жалѣли ничего для зданій общественныхъ, а сами жпли 
просто, скорѣе какъ частныя лица, чѣмъ какъ государи. Они пристрои- 
лись, какъ кажется, въ древнихъ императорскихъ дворцахъ, реставрнрован- 
ныхъ послѣ пожара; но наслѣдникъ ихъ Домиціанъ не любилъ этой про- 
стоты. У  него была манія, или, какъ выражается Плутархъ, болѣзнь 
строительства. Немногіе государи воздвигли такія великолѣпныя зданія, и 
самымъ лучшимъ изъ нахъ, какъ говорять, былъ дворецъ его. Человѣкъ, 
заставлявшій обожать себя, приказывавшій, чтобы въ прошеніяхъ его титуло- 
вали „владыкой и богомъя могъ жить только въ „святилищѣ ;̂ такъонъ 
самъ называлъ и требовалъ, чтобы другіе называли, его домъ. Очень 
понятно, что домъ долженъ былъ соотвѣтствовать названію.

Раскопки послѣдняго времени открыли этотъ дворецъ, бывшій пред- 
метомъ удивленія для современиковъ, Онъ впрочемъ не впервые выхо- 
дитъ изъ-подъ земли: въ началѣ пропглаго столѣтія герцогъ Пармскій 
Францискъ I, которому нринадлежала ѳта часть холма, сталъ его отка- 
пывать при посредствѣ ученаго Біанкини; найдена была масса развалинъ 
признанная за дворецъ Домиціана. Онъ тогда былъ въ гораздо луч- 
шемъ видѣ, чѣмъ теперь, и во многихъ залахъ еще сохранилось многое 
изъ первоначальнаго ихъ убранства. Унеся все, что можно было взять, въ 
фарнезскіе музеи, развалины засыпали землею на полтора вѣка. Роза 
окончательно возвратилъ ихъ намъ, и такъ какъ они тщательно очи- 
щены и вполнѣ откопаны, можно начертать общій планъ зданія, наи-
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болѣе соотвѣтствуюгцаго нашему понятію о дворцѣ, и потомѵ иностран- 
цы охотнѣе всего посѣщаютъ на Палатинѣ эти именно развалииы и 
долыпе сохраняютъ воспоминаніе о нихъ, чѣмъ обо всемъ остальномъ.*).

Дворецъ Домиціана представляетъ все тотъ-же римскій домъ, по- 
строенный по тому-.же плану, какъ и другіе дома, съ тою только раз- 
ницею, что размѣры его больше. Къ нему вела крутая- улица (сііѵиз 
раіаііпив) которая,какъ яуже говорилъ, отдѣляласьотъсвягценной дороги,у 
арки Тита и со временъ Ромула служила обыкновеннымъ путемъ на 
Палатинъ. Въ концѣ этой улицы находился главный фасъ дворца. 
Подъ великолѣпнымъ портикомъ, покоившемся на колоннахъ; і іи л я -  

стры которыхъ найдены нынѣ, находилось три двери. Средняя вела въ 
одну изъ величайпшхъ и оригинальнѣйтихъ комнатъ, безъ сомнѣнія 
пріемную залу, за которой г. Роза удержалъ древнее названіе іаЫ тиш . 
Здѣсъ императоръ давалъ аудіенціи, привималъ иностранныхъ пословъ, 
депутатовъ отъ провинцій, прииосившихъ ему ежегодно въ большіе 
праздниви повдравленія и пожелавія отъ имени самыхъ отдаленныхъ под- 
данныхъ. Эта зала служить живымъ доказательствомъ тѣхъ успѣховъ, 
какіе сдѣлало монархическое направлепіе римскаго общества со вре- 
менъ Августа. Въ концѣ этой залы, насупротивъ входныхъ дверей, вид- 
на ниша, гдѣ вѣроятно стоялъ тронъ императора, потому что у Доми- 
ціана былъ тронъ: со времени его царствоваеія этикетъ восточныхъ дво- 
ровъ вошелъ въ употребленіе и при дворѣ римских-ъ императоровъ. Ста- 
цій, любимый поэтъ Домиціана, открыто называлъ его царемъ. Цезарь не 
осмѣливался такъ называть себя, но Стацій вналъ, что этимъ онъ не 
прогнѣвитъ Домиціана. Убранство залы соотвѣтствовало ея величинѣ. 
Біанкиниразказываетъ, что, когда ему удалось откопать его, онъ оашелъ 
8дѣсь замѣчательные остатки былаго великолѣпія. Вокругъ стѣнъ, по- 
крытыхъ драгоцѣннѣйшимъ мраморомь, стояло 16 коринѳскихъ колоннъ 
въ 28 фут; высоты, превосходной работы. Въ осьми болыпихъ нишахъ 
съ фронтонами, какъ въ Пантеовѣ Агриппы, стояло 8 колосальныхъ 
базальтовыхъ статуй; двѣ изъ нихъ—Бахуса и Геркулеса были найдеяы 
на своихъ мѣстахъ. По обѣимъ сторонамъ входной двери стояли двѣ 
колонеы изъ желтаго мрамора, которыя бцли проданы за 2 т. секиновъ;

*) Г. Фердинандъ Дютеръ, изучившій эти ирелестныя развалины въто 
время, какъ ихъ откапывали, сдѣлалъ опытъ реетавраціи и напечаталъ его въ 
Ееѵие агсЬео1о§ідие за январь и февраль 1873 г; фотографическій сни- 
мокъсъ этого плана я при семъ прилагаю.



порогъ былъ сдѣлаяъ изъ такого громаднаго куска мрамора, что его 
употребили на столъ главнаго алтаря одной церкви. Всѣ эги богатства 
были расхищены; вдоль стѣнъ и на мостовой, тамъ и сямъ находятся 
обломки мрамора, по которымъ нельзя составигь себѣ никакого предста- 
вленія о бывшемъ великолѣпіи этой залы.

ТаЫіпит находится между двумя другими нокоями неодянаковой 
велачины, входъ въ эти покои и ІаЫіпиш.—изъ главнаго портика. Думаютъ, 
что меньтій изъ этихъ покоевъ составлялъ домовую божницу, гдѣ по- 
клонялись домашнимъ пенатамъ, и потому назвали его Іагагіиш, но это 
еще весьма сомнительно. Что касается другого покоя, то назначеніе его 
не подлежитъ никакому сомнѣнію: это быяа базилика т. е. зала въ ко- 
торой творшш судъ. Всѣ части ея еще отчетливо можно различить, а во- 
кругъ полуциркульной нипш, гдѣ засѣдали судьи, еще сохранялся остатокъ 
мраморныхъ перилъ, отдѣлявшихъ судей отъ публики. Здѣсь императоръ 
разбиралъ гражданскія и уголовныя дѣла, подлежащія его усмотрѣнію. 
Домиціанъ очень дорожилъ этою прерогативою своей верховной власти; онъ 
хотѣлъ заслужить репутацію сгрогаго судьи и безжалостно каралъ дру- 
гихъ за престушіенія, когорыя легко прощалъ самому себѣ.

За этими тремя залами, занимающями всто переднюю сторону дворца, 
находится перистиль, обширный дворъ7 окруженный нортиками, болѣе 
чѣмъ вь В т. кв. метровъ протяженія. Тамъ находятся еще остаиш же- 
лобчатыхъ колоннъ изъ Карійскаго мрамора, поддерживавшихъ крышу. и 
плиты Нумидійскаго мрамора, покрывавптія нѣкогда стѣны. Въ глубивѣ 
перистиля, насупротивъ іаЫ іпит, находитси широкая дверь, чрезь которую 
входили въ ігіс ііп іит, или столовую дворца. Марціалъ говоритъ, что до До- 
мнціана на Налатинѣ не существовало столовой, достойной цезарей, ипоз- 
дравляетъ императора съ соружеяіемъ такой, которая можетъ сравниться по 
красотѣ со столовою Олимпа; „боги могли бьг пить въ ней нектаръ и 
щшнимать изъ рукъ Ганимеда священный кубокъ“. Хотя сравненіе это 
и слашкомъ смѣло, но должно быть зала въ своемъ первоначальномъ 
видѣ была дѣйствительно великолѣпна. Согласно римскому обычаю здѣсь 
было три стола; изъ нихъ два стояли вдоль боковыхъ стѣеъ, а третій 
главный—насупротивъ входной двѳри, въ прекрасно декорированной нишѣ, 
отъ которой и теперь еще осталась часть пола изъ порфира, серпентина

*) Всего нельзя было еще расчистить. Остается полоса зецлн подъ тер- 
расами виллы Милльсъ,



и желтаго мрамора, за этимъ столомъ обѣдалъ императоръ и высоко- 
поставленныя лица. Средина залы оставалась пустою для свободнаго 
движенія прислуги. Съ каждой стороны находилоеь по пяти большихъ 
оконъ, отдѣленныхъ одно отъ другого колоннами изъ краснаго гранита» 
выходившихъ въ двѣ ванныя, посреди которыхъ найдены еще остатки бас- 
сейна, украшеннаго маленькими нишами, гдѣ должно быть стояли статуи. 
Съ ложа, на которомъ лежали обѣдающіе, ямъ видна была вода, бьющая изъ 
фонтана и падающая каскадами съ одного этажа на другой среди зелени, 
мрамора и цвѣтовъ. Объ этой изящной столовой часто упоминаютъ древ- 
ніе писатели того времени. Домиціанъ хотѣлъ слыть любителемъ лите- 
ратуры и въ молодости даже пцсалъ стихи, которые льстецы называли 
божественными, поэтому онъ иногда удостоивалъіпоэтовъ приглашеніями къ 
своему столу.

Стацій, на долю котораго выпала тоже эта великая честь, описалъ 
свою радость въ одной изъ своихъ Зіітез; радость эта просто безумна; онъ 
говоритъ, что войдя въ царскій ігісііпіига ему показалось, что онъ 
пѳренесся въ область звѣздъ и находится за столомъ самого Юпитера. 
„Тебя ли я вижу, говоритъ онъ императору, тебя владыку и отца поко- 
реннаго міра, тебя надежду людей и заботу боговъ? й  такъ я съ Іобою! 
Среди кубковъ и блюдъ, нокрывающихъ столъ, я созерцаю твой ликъ!14 
И затѣмъ спѣшитъ добавить: „но сознаюсъ, ыои взоры были устремлены пе 
къроскошной обстановкѣ трапезы, не къ дубовымъ столамъ на колоннахъ 
изъ слоновой кости, не къ этой арміи рабовъ: я глядѣлъ на одиого 
только императора, его одного я желалъ видѣть. Я не могъ оторвать 
глазъ отъ этого спокойнаго лица, которое видомъ кроткаго величія, каза- 
лось желало умѣрить блескъ своего счастья; но ему не удавалось скрыть 
своего превосходства: оно помимо его воли, блистало въ чертахъ. его 
лица. Самые отдаленные народы, самыя варварскія орды, взглянувъ на 
него, тотчасъ узнали бы своего владыку." Хвалы эти иоражаютъ иасъ 
напыщеностью особенно, когда относятся къ Домиціану, но честь, оказан- 
ная императоромъ Стацію была такъ велика, что векружила головы по- 
этовъ. Марціалъ объявляетъ, что еслибы ІОпитеръ и Домиціанъ одно- 
времеыно пригласили его на обѣдъ, онъ, не взирая на отца боговъ, 
отправился бы къ императору.

Отъ всѣхъ этихъ громадныхъ залъ, теперь остались только мрамор- 
ныя полы, базы колоннъ и нѣсколько частей стѣнъ: все остальное
разрушено, Но достаточно прочесть оиисаніе совремеяныхъ Домиціану 
авторовъ, чтобы составить еебѣ надлежаіцее понятія о томъ, что для насъ



утрачено. Всѣ они единогласно восхщцаются обшироымн размѣрами 
зданія и онисываютъ его высоту. На своемъ гинерболичешшъ язывѣ они 
выражаются такъ: „глядя на него думаешь, что Пеліонъ взгроможденъ 
на Оссу; что своды его пронизываютъ эѳиръ и касаются Олимпа; снизу 
едва можно различить крышу дворца, а золоченый верхъ крыши сли- 
вается съ сіяющимъ блесвомъ небесъ“. Оии упоминаютъ и о безчислен- 
нодоъ множествѣ колоннъ „способныхъ поддержать сводъ небесный въто 
время, когда Атласъ будетъ отдыхать“; они перечисляютъ всѣ сорта 
мрамора, изъ которыхъ составлены бтили декораціи стѣнъ; они наконецъ 
такъ подробно и многорѣчиво говоритъ, что невольно является мысль, не 
было ли тамъ ивлишества въ украшеніяхъ. Во времена Домиціана. 
любви къ простотѣ уіке не существовало. Ввусъ и талантъ артистовъ 
утратилъ свои твердыя основы, они не умѣли созидать прекраснаго, а 
заботились только о пышности: такое направлевіе всегда принимаютъ 
искусства во времена своего упадка. Имперагоръ болѣе другихъ страстно 
любилъ эту необузданную роскошь; одинъ шутникъ сравнивалъ его съ 
царемъ Мидаеомь, который: обраіцалъ въ золото все, до чего прива- 
сался *).

Въ этомъ громадномъ дворцѣ есть еще много другихъ залъ, но тѣхъ 
комнатъ, которыя необходимы для жизни чаетнаго семейнаго человѣка, 
здѣсь не оказалось. Слѣдователыіо дворецъ предназначенъ былъ только 
для оффиціальныхъ пріемовъ: и дѣйствительно государи жиіи не тамъ. Ихъ 
настоящее мѣстопребываніе, кажется, всегда бшо въдомахъ Августа или 
Тиберія. Чтобы пройти изъ дома Тиберія во дворецъ Домиціана, не 
проходя площади, вырыта была подземная галлерея, существующая и 
донынѣ и ■ сообщающаяся съ криптопортикомъ, о которомъ я уже гово- 
рилъ **). Такимъ образомъ жизнь императоровъ дѣлилась на двѣ части:

*) Во многихъ средневѣковыхъ манускриитахъ нашли описанія дворца 
въ которомъ г. Росси узнаетъ дворецъ Домиціана. (Ріапіе ді Коша р. 123). 
Это любопытное мѣсто рукописей показываетъ, что названія, данныя различ- 
пымъ отдѣльнымъ комнатамъ дворца, совершенно вѣрны. Въ руконисяхъ пріем- 
ная зала названа заіаіаіогіат, подлѣ нея находится сопзізіогіиш т. е. бази- 
лика, а затѣмъ ІгісЬогиш, т. е. столовая съ тремя ложами (Ьгісііпіит). Судя 
по этимъ онисаніямъ должно заключить что этотъ нрекрасный домъ сущест- 
вовалъ даже нослѣ паденія имперіи, всегда составлялъ центръ Палатина и 
представлялъ для всѣхъ націй образецъ или типъ царскаго дворца.

**) См. № 7 на общемъ яланѣ Палатина.



одеу чаеть, вѣроятно назменѣе иріятную, они проводили въ этомъ ве- 
ликолѣпномъ дворцѣ, на две{)яхъ котораго Нерва написалъ слѣдующее: 
Аейез риЫісае, чтобы показать, что сюда каждый имѣетъ право придти 
и требовать сдраведливости, другую часть времени они нроводили въ 
домѣ менѣе лыганомъ, но болѣе уединенномъ, болѣе удобномъ, лучше 
приспособленномъ для семейной жизни, гдѣ, отбывъ свою царскую служ- 
бу, они могли, согласно нрекрасиому выраженію Антонана. яаслаж- 
даться возможностью быть человѣкомъ.

Прогпелъ цѣлый вѣкъ—лучшій в’ѣкъ имперіи,-^съ тѣхъ поръ, какъ 
Императоры жили въ древнихъ дворцахъ, какъ вдругъ у Септимія Севера 
явилась мысль выстроить новый дворецъ. Быть можетъ предлогомъ для 
этого послужилъ ужасный пожаръ, онустошившій Палатинъ, въ концѣ  ̂
царствованія Коммода, но вѣроятно Септимій имѣлъ для этого другого 
рода основанія, Начинаюіція править династіи всегда находятъ нужнымъ 
поразить воображеніе народовъ какимъ нибудь великимъ предпріятіемъ. 
Эта новая данастія, наслѣдовавшая Антонинамъ, которой надо было 
заставить народъ забыть ихъ иностранное происхожденіе, дѣлала видъ, 
что весьма заботится о Римѣ, его украшеніи и велелѣліи. Северъ, какъ 
всѣ тѣ, кто вдругъ выскочитъ въ люди, постоянно боялся, чтобы не 
вспомнили о его бывшемъ положені^ и старался аастлвить забыть о немъ. 
Разсказываютъ, что когда въ званіи высокояоставленнаго сановиика 
иріѣхалъ онъ на свою родину, одиеъ изъ его нрежеихъ друзей, обрадо- 
вавшись, хотѣлъ обнять его, за что Северъ велѣлъ его высѣчь розгами, 
•чтобы научить, какъ нужно вѣжливо обходиться съ высшймъ правитель- 
ственнымъ лицомъ римскаго яарода. Ему вѣроятно казалось, что соиер- 
ничая, относительно роскоши, съ своими предшественниками, оиъ ста- 
новится достойнымъ наслѣдникомъ ихъ. Ояъ хотѣлъ также завладѣть им- 
ператорскимь холмомъ, построивъ на немъ дворецъ, который бы носялъ 
имя его фамиліи.

Палатипъ уже былъ загроможденъ, и мѣста для нозыхъ построекъ 
были очень рѣдки. Оставалось вирочемъ еще свободное мѣсто вдоль 
тріумфальной улицы, насуиротивъ Целія, Тамъ не такъ много строили, 
потому что мѣстоположеніе было отлогое къ самой долинѣ и не пред- 
ставляло поэтому ровной поверхности для обширяаго зданія. Однако 
дворецъ Домиціана какимъ то образомъ растянулся вялоть до этого мѣста. 
Изъ гіеристиля, о которомъ я говорилъ выгае, запимавшаго такое большое 
пространство, рядъ комнатъ, еще мало извѣетныхъ, велъ къ дому Авгу- 
ста, который такимъ образомъ вошелъ въ составъ обширнаго дворца



Домиціана. За домомъ Августа Домиціанъ устроидъ ристалиіце (стадію), 
теперь совершенно расчищепное. Рпсталищемъ или стадіею называли родъ 
цирка, предназначеннаго для бѣга людей и атлетическихъ игръ. йгры 
эти были однимъ изъ любимыхъ развлеченій Грековъ: для этого арти- 
стическаго варода не было высшаго удовольствія, какъ вид&гь прекрас- 
ное, обнаженное тѣло, проявляющее свою силу и грацію въ разно- 
образныхъ упражненіяхъ. Римляне же видѣли въ этихъ упражненіяхъ 
только неприличіе и опасносгь, и не любили ихъ. Впрочемъ во времена 
имперіи ж имъ стали нравиться эти игры, благодаря главнымъ образомъ 
Домиціану. Опъ ѵстроилъ большой циркъ на Марсовомъ полѣ, форму 
и планъ котораго сохранила донынѣ Ріагга Наѵопа; и любилъ присут- 
ствовать тамъ въ греческомъ костюмѣ, въ нурпуровой мантіи, съ золо- 
той короной на головѣ. Неудивительно, что онъ пожелалъ имѣть ста- 
дію въ своемъ дворцѣ, гдѣ могъ наслаждаться этимъ зрѣлищемъ одинъ 
или съ друзьями; между тѣмъ какъ на Марсовомъ полѣ онъ раздѣлялъ 
это удовольствіе со всѣми Римлянами. Ему вѣроятно пріятно было ис- 
пробовать въ обществѣ знатоковъ, искусство быстраго бѣгуна или лов- 
каго атлета, котораго онъ потомъ представлялъ римскому народу. 
Мѣсто, гдѣ происходили эти увеселенія, отличалось особеннымъ изя- 
ществомъ *): теперь нашли императорскій циркъ, состоящій изъ двухъ 
залъ, расположенпыхъ одна надъ другою, изъ которыхъ верхняя, кажет- 
ся, была великолѣппѣе нижней **). Этотъ циркъ окруженъ былъ двумя 
этажами портиковъ, поддерживаемыхъ мраморными колоннами. Можно 
себѣ представить, какой видъ имѣлъ этотъ циркъ, когда императоръ си- 
дѣлъ въ своей ложѣ, а придворные, осчастливленные позволеніемъ уча- 
ствовать въ царской забавѣ, толпились подъ портиками.

Бо'іъ за этой-то стадіей Домиціава, въ самомъ углу холма Северъ 
построилх свой дворецъ, обращенный на западъ и югъ. Должно быть 
онъ ему не дешево обошелся, потому что, прежде чѣмъ начать построй- 
ку, пришлось такъ сказать создавать для нея грунтъ. Мы уже говорили, 
что мѣсто это представляетъ склонъ къ долинѣ, его выравняли посред- 
ствомъ громадеыхъ фундаментовъ, составлеиыхъ изъ каменныхъ арокъ. 
Эти фундаменты и теперь существуютъ: когда сняли землю, то.иоткры-

*) Въ библіотекѣ школы изящныхъ искусствъ существуетъ интересный 
опытъ реставраціи стадіи Домиціана, сдѣланный Паскалемъ, бывшимъ воспи- 
танникомъ французской академіи въ Римѣ.

**) Смотри № 8 на планѣ.



лись эти арки, со всѣхъ сторонъ взгромоздкувшіяся одна на другую и 
представлякяція собою самыя причудливыя группы. Если смотрѣть на 
нвхъ изъ сосѣднихъ улицъ, то онѣ кажутся такими высокими, такъ 
поражаютъ глазъ, что иногда ихъ принимаютъ за самый дворецъ им- 
ператоровъ; но въ сущностя это, какъ ми сказали, только фундаменты или 
подпочва Северова дворца, который нѣкогда стоялъ на нихъ. Теперь отъ 
него осталось еще нѣсколько довольно крѣпкихъ стѣнъ, это самыя высо- 
кія и найлучше сохранившіяся стѣны на всемъ Палатинѣ. Одна изъ 
нихъ поддерживала великолѣпнуіо лѣстницу, ведшую въ верхніе этажи. 
Но всѣ эти величественныя развалины все таки не могутъ сравниться съ 
развалинами императорской ло:ки болыпаго цирка *). Она примыкала къ 
самому дворцу, такъ что императоръ, не выходя изъ дому, присутство- 
валъ при бѣгѣ колесницъ и лошадей. Ложа эта состояла изъ закрытой 
залы, гдѣ императоръ съ семействомъ мог ь отдохнуть, и тер})асы, съ ко- 
торой видѣнъ былъ весь циркъ. Видъ оттуда въ дни болыпихъ праз- 
днествъ, когда собирался весь римскій народъ, должно быть былъ за- 
мѣчателенъ. Длинная и тѣсная долина, простираюіцаяся между Палати- 
номъ и Авентиномъ, теперь составляетъ одинъ изъ наиболѣе печальныхъ 
и бѣдныхъ кварталовъ Рима. А тогда это былъ громаднѣйшій гиппод- 
ромъ, украшенный колоннами, обелисками, статуями, окруженный мра- 
морными ступенями, на которыхъ во время игръ размѣщалось до 400000 
любопытныхъ. Толпа эта особенно воодушевлялась, когда должны были 
появиться на аренѣ любимые публикою лошади и кучера. Лактанцій 
говоритъ, что самое интересное зрѣлище представляли сами зрители; 
они страстно слѣдили за всѣмя случайностями бѣга, кричали, орали, дѣ- 
лали разньГя жесты, прыгаля на скамьяхъ; каждый изъ нихъ ингересо- 
вался успѣхами своей партіи; они ругали или рукоплескали кучерамъ, 
смотря по цвѣту ихъ одежды-зеленому или синему, бѣлому или крас- 
ному, мелысавшему предъ глазами въ то время, какъ они неслись во- 
кругъ зріпа. Съ того момента какъ правительственное лицо, предсѣда- 
тельствующее на этомъ празднествѣ, давало сигналъ начать бѣгъ, бро- 
сая бѣлый платокъ на арену, и до того мгновенія, когда какая нибудь 
болѣе счастливая колесница, пробѣжавъ 7 т/2 километ. разстоянія, до- 
стигала цѣли, вся публика такъ немилосердно орала, что за нѣсколько 
верстъ отъ Рима былъ слышенъ гулъ« Императоры также принимали



участіѳ въ общемъ воодушѳвлбніи. 3 нихъ тоже были свои избранныя 
лошади и любимые ісучера, и опи не особенно бывали довольны, когда 
ихъ опережали другіе. Я нредетавляю себѣ, что здѣсь иііенио, въ этой 
императорской ложѣ, до сихъ поръ сохранившейся по счастливой слѵ- 
чаішости, проазоіпла та страиіная сцена, о которой разсказываетъ Геро- 
діадъ. Когда позволили себѣ освистать кучера голубой партіи, состояв- 
іпеіі подъ покровительствомъ Каракаллы, онъ. велѣлъ своимъ стражамъ 
наканать виновпыхъ. Солдаты бросились на сторожей цирка, и не раз- 
бирая, кто правъ кто виноватъ, стали убивать всѣхъ кого понало, Про- 
изошла невыразимая сцена смятенія и убійствъ, очень понравившаяся им- 
иераторѵ, прекрасно все видѣвшему изъ своей ложи *).

Септимій Северъ, посіѣдній изъ Дезарея, строившихъ себѣ новые 
дома. Имнерія поелѣ него ста іа слишкомъ жалкою для того, чтобы им- 
ператоръ могъ еебѣ позволить такую роскошь. йтакъ перечевь ио- 
строепныхъ на Палатипѣ дворцовъ законченъ, но тамъ были и другія 
зданія кромѣ царскихъ иалатъ; вблизи амператора надо было помѣстить 
и его стразку и его слугъ. Хотя эти дома для солдатъ и рабовъ былж 
вѣроятно и не такъ изящны и не такъ дороги, но и отъ нихъ остались 
нонынѣ слѣды въ различныхъ мѣстахъ холма. Внизу Палатинской улицы, 
близь арки Тита, раскопкк открыли много комнатъ разліачной величины **).

*) Другая часть дворца Севера стала тоже весьма знаменитою. Ваизу 
юлма, насупротивъ Целія, вдоль тріумфальной дороги, онъ велѣлъ построить 
трехэтажный портикъ, называвшійся Зеріігопіат. Онъ желалъ, чгобы это, 
былъ главный входъ во дворецъ, но римскій префектъ, дорожившій должно 
быть древними обычаями, не допустилъ этого, лоставувъ статую императора 
на томъ мѣстѣ, гдѣ должна была находиться дверь. Итакъ Веріігопіит сталъ 
не болѣе какъ прекраснымъ украшеніемъ, совершенно безполезнымъ. Проказ- 
ники острилн, говоря, что Северъ поставилъ портикъ противъ дороги, веду- 
щей изъ Африки, съ цѣлью поразить своихъ соотечественниковъ, когда они 
прибудуть въ Римъ. Зерйяошит счастливо простоялъ во всѣ средніе вѣка. 
Онъ былъ почти совершенно еще цѣлъ, когда Папѣ Сиксту V пришла фан- 
тазія его уничтожить и взять его колонны для какой-то церкви, которую онъ 
тогда ревтаврировалъ: „ возрожденіе исскуства, говоритъ Дютеръ, быю сигна- 
ломъ изѵродованія и разрушенія лучшихъ произведеній искусства.и Папы ча- 
сто разрушали древніе памятники, которые Остроготы поддерживали и под- 
чиняли. Развѣ не Павелъ V разрушилъ дивные остатки храма ІІаллады на 
форумѣ Нервы, чтобы декорировать фонтанъ Паулины? Рііі Ооіо сіе’ Ооѣі.

**) См. планъ №10. Развалииы, здѣсь найденныя, кажется, принадлежатъ 
къ довольно отдаленной эпохѣ. Гг. Висконти и Ланчіани предполагаютъ, что 
онѣ построены білли императоромъ Макеиміаномъ.



Г. Роза предполагаетъ, что это были помѣіценія преторіанской когорты, 
охранявтей дезарей; дѣйствительно весьма вѣроятно, что казарма на- 
ходилась подлѣ главнаго входа на Палатинъ. Значитъ здѣсь, согласно 
Тациту, несчастний Пизонъ, усыновленний Гальбою, собралъ солдатъ 
стражи, тотчасъ какъ узналъ о возмущеніи Оттона, и произнесъ предъ 
ними ту честную и печальную рѣчь; которая ни въ какомъ случаѣ не 
могла тронуть сердца преторіандевъ. Интереснѣе этихъ безобразныхъ 
развалинъ, назяаченіе которыхъ въ сущности довольно сомнительно, это 
разваланы, наттдлпттгтя на противоположномъ копцѣ, къ Велабру. Здѣсь 
открыта дѣлая улица, довольно хорошо сохрапившаяся, которую счи- 
таютъ бывшимъ сііѵиз ѵісіогіае *). Эго тоже остатокъ первыхъ временъ 
существованія Рима. Въ нее вели „римскія ворота" происхожденіе ко- 
торыхъ относится къ временамъ Ромула. Отъ нихъ до вершины холма 
шла узкая крутая ѵлица съ высокими домами по обѣимъ сторопамъ, 
такъ что она должно быть никогда не была особенно свѣтлою, но со 
временъ Калигулы стала еще темнѣе, такъ какъ онъ часть ея нокрылъ, 
чтобы распространить террасы своего дворца. Правая[сторона этой улицы  ̂
примыкающая къ холму, вѣроятно составляла службы императорскихъ 
дворцовъ. Когда войдешь въ сохранившіяся до сихъ поръ комнаты, хотя 
ещё до половины 'засыпанныя землей, и глазъ нѣсколько освоится съ 
господствующею здѣсь темнотою, то нельзя не удивиться, что эти тем 
ныя комнаты, которыя сперва казались неподходящима даже для рабовъ 
очень изящно отдѣланы; во многихъ сохранилась штѵяатурка и мозаика, 
на нѣкоторыхъ стѣнахъ существуетъ прелестная живопись и на одиомъ 
изъ балконовъ осталась тонкая мраморная балюстрада. Слѣдовательно, 
если здѣсь, какъ должно думать, жили слуги императора, то вѣроятно 
самые важные, т. е. рабы и вольноотпущенники, составлявшіе аристо- 
кратію царской прислуги. Вѣроятно здѣсь жили тѣ люди безъ отечества 
и имени, кушіенные на рынкахъ Греціи, въ которыхъ заискивали самые 
важные чиновники, потому что они имѣли вліяніе наимператора ичасто 
управляли имперіей. Сдѣлавшись богатыми и вліятельными, они рѣгаались 
жить въ этихъ комнатахъ безъ воздуха и свѣта, чтобы ие удаляться 
отъсвоего владыки* какъ при Людовпхѣ X IV  самыя знатныя особы, имѣвшія 
свои прекрасныя замки и громадныя палаты, тѣснилась въ зараженныхъ* 
міазмами комнатахъ Версаля, чтобы быть всегда ва глазахъ у короля.



Но если римскіе рабы и вольноотпущенники считали необходимымъ жить 
въ этихъ лишенныхъ свѣта компатахъ, они хотѣди по крайней мѣрѣ 
украсить ихъ, на сколько возможно, и сдѣлать сколько нибудь соотвѣт- 
ствующими ихъ богатству: только такъ .жщно объяснить себѣ эту рос- 
кошь живописи и мрамора и прёлестные орнаменты стѣнъ въ такихъ 
комнатахъ, гдѣ ихъ едва можно было разглядѣть.

Съ другой стороны Палатина, близь болыпаго цирка, найденъ одинъ 
изъ тѣхъ старинныхъ домовъ, которые сохранились, послѣ того даже какъ 
холмъ занятъ былъ императорскими дворцами и были назначены для 
номѣщенія прислуги *). Въ немъ въ различныя времена жили вѣроятно 
солдаты и рабы. Комнаты, окружнющія аігішп, полны надписей, сдѣлан- 
ныхъ углемъ или нацарапанныхъ остріемъ какого нибудь орудія; такіл над- 
писи у йтальянцевъ называются §'гаШіі. Большинство этихъ надписей сдѣла  ̂
но, какъ видно, солдатами, называющими себя ветеранами императорв 
(уеіегапиз (іотіпі позі;п); въ иныхъ встрѣчаемъ ѣдкія эпиграммы на 
счетъ того какъ мало пріобрѣлъ ветерааъ за свою слузкбу **). Другія 
надписи доказываютъ, что здѣсь когда-то помѣщалась школа юныхъ 
рабовъ (рае<1а§о&іит), гдѣ заботливо воспитывали дѣтей, преднавна- 
ченныхъ служить императору, составлять его общество, увеселять его 
своими разговорами. Многіе изъ дѣтей оставили на стѣнахъ надписи, 
свидѣтельствующія, что школа ихъ нисколько не интересовала, и 
что они весьма желали бы растаться съ нею. Тамъ же найдена 
была знаменитая карикатура, о которой такъ много говорили, находя- 
щаяся тенерь въ музеѣ Кирхера. На ней изображенъ человѣкъ съ осли* 
ной головою, распятый на крестѣ; внизу другой, грубо нарисо- 
ванный человѣкъ стоитъ, устремивъ глаза на распятаго и держа руку у 
рта. Греческая надпись поясняетъ рисунокъ: „Алексаменъ обожаетъ 
своего Бога“. Очевидно эта насмѣшка надъ какимъ-то христіанияомъ: 
во временаАнтониновъ, даже въ самыхъ просвѣщенныхъ классахъ общества, 
думали, что христіане и евреи боготворятъ осла. Алексаменъ, императорскій

*) См. планъ'^ 12.
**) На стѣнѣ одной изъ комнатъ нарисованъ былъ маленькій оселъ, во- 

рочающій мельничное колесо. Бнизу была слѣдующая подпись: „ Работай, 
мой осликъ, какъ работалъ я, это будетъ тебѣ полезно“. ЬаЪога, азеііе, 
даотойо с̂ о ІаЬогаѵі, еЬ рго(1егіі и Ь іа . Э то тъ  прелестный рисунокъ недавно 
былъ уничтоженъ бурею.



солдатъ или рлбъ, припяіштій ѵр ісгіая им), былъ предметомъ насмѣшегсъ 
своихъ товарищеіі; яооиъ мужеетвеаяо нереносйгь ихь и среди этого 
враждебнаго народа не отрексіготъ своей вѣ р м . Г. Васконги въ 1870 г. 
нашеіъ на.дсшсь, начерченную вѣроятно самимь Алексаменом ь, ивъ которой 
м.оіііно завлючить, что опъ открыто йсаовѣд\гетъ сзою в ѣ р у , а именно 
тамъ встрѣчаготся слѣдующія с.това: Аіехашепоз Гісіеііз. Хотя хрнсііан- 
ство рано пронякло въ домг» дезарей, по это единственаое, воспоминапіе 
оставшееся о немъ на Палатпнѣ.



ТЛР.

Видъ холма въ третьемъ столѣтіи.—Здѣсь находятся строенія всѣхъ 
временъ. Памятники импе]>аторской эпохи.—Различіе ихъ отъ двордовъ со- 
временныхъ.—Красота соразмѣрности.

Клкъ пи прострапно ми говоритн до сихъ поръ, но считаю полез- 
нымъ добавигь еіце пѣсколько словъ. Перечисливъ въ частности зданія 
каждаго вѣка, находлщіяся на ІІалатинѣ, падо еще попытатьля дать 
себѣ отчетъ, какой видъ представляли они въ цѣломъ. Итакъ предао- 
ложиыъ, что мы живемъ въ 3-мъ вѣкЬ около врзііепи, ко *да Оеигымій: 
Северъ иостроилъ послѣдпій изъ всѣхъ имаераторскпхъ дворцовъ и пред- 
ставихмъ себѣ тотъ весьма рѣдкій моментъ въ жизнн имнерін, когда гос- 
подствуетъ поллое спокойствіе послѣ одержанныхъ лобѣдъ; затѣмъ по- 
сѣтішъ зеаменитыи холмъ. Опъ принадлежитъ всецѣло цезарямъ; на 
немъ живутъ ихъ семьи, еолдаты, слуги. Здѣсь видммъ зданія различ- 
ныхъ эпохъ даже времеаъ основанія Рима, но всѣ они ноддерживаются и , 
тщательно оберегаюгся. Взоръ не оскорбляется викакой развалиноз; цезари 
пхъ не терпять, ничто въ ихъ имперіи не должно имѣгь вида бѣдности 
или запустѣнія, потому что такой видъ служилъ бы позоромъ ихъ цар* 
ствованія. Извѣстно, что одинъ изъ нихъ уничтожилъ безъ далышхъ око- 
личностей общества, которыя образовались съ цѣлію скупать большія 
участки и которыяі заработавъ барыши на продажѣ ихъ по частямъ, не 
заботилссь поддерживать дома, не нангедпііе покупиіиковъ. Имиераторъ 
возмутился этимъ и въ эдиктѣ своемъ объявилъ, что яэто преступная 
коммерція, враждебная общему миру^, посягагощая на общественное 
благополучіе „что вмѣсто того, чтобы покрывать поля развалинами.



въ иапіемъ счастливомъ вѣкѣ слѣдуетъ строить новые дома, чтобы 
блескъ счастья рода человѣческаго сталъ еіце ярче“ *): Понятно, что эти 
принцаіш практиковались иа ТІалатинѣ строже, чѣмъ гдѣ либо: приличіе 
требовало, чтобы вокругъ императорскихъ дворцовъ все было въ испра- 
вномь видѣ; поэтому песмотря на бѣдствеиное состояніе имперіи здѣсь 
никогда не допускали ни одного зданія до разрушенія; этимъ и объя- 
сеяется, почему ва Палатинѣ всѣ самыя старыя лачугн сохранились до 
самаго нашествія варваровъ.

Итакъ, на Палатинѣ находишь памятники всѣхъ вѣковъ и, что 
наиболѣе интересно для посѣтителя, въ этомъ ограниченномъ простран- 
ствѣ заключалась такъ сказать в :я исторія Рима. Начиная съ того вре- 
мени, “когда быки аркадца Евандра приходили сюда отдыхатьк и до 
того момеета, когда здѣсь утверднлась африканская и восточная династія 
Северовъ, каждый вѣкъ оставилъ послѣ еебя какое нибуль воспоминаніе. 
Тутъ была и хижина перваго царя, и дворецъ перваго имиератора; были дома, 
гдѣжили великіе консулы республики илучшіеизъгосударей. Здѣсьмояшо 
было прослѣдить всѣ видоизмѣненія общественной религіи; храмъ ІОпи- 
тера Статора, Аполлона и храмъ матери боговъ, напоминали постепенно 
о времени. когда Римъ довольствовался божествами Лаціума, затѣмъ 
когда онъ допустилъ къ себѣ боговъ Греціи, наконецъ когда онъ от- 
правился па поиски за экзальтнрованными і^льтами востока, которые 
вызвали новыя религіозныя потребности и подготовили путь христіанству, 
Сюда приходили съ благоговѣвіемъ взглянуть на всѣ эти памятники, и 
самые древніе, несмотря на ихъ простоту, пользовались найбольшимъ 
уваженіемъ- Римляне не похожи были на тѣхъ выскочекъ, которые сты- 
дятся незнатности своего происхожденія и стараются его скрыть; они 
напротивъ гордились, ею потому что такимъ образомъ яснѣе обозначалось 

к все величіе пройденнаго пути. Ни одна эпоха исторіи не была исключена 
изъ ихъ благодарной памяти: они знали, что каждый вѣкъ трудился для 
славы Рима; ни политическая ненависть, ни предразсудки партій не могли 
сдѣлать ихъ неблагодарными къ кому бы то ни было; какъ ни страстна 
бывала борьба—время все примиряло, и въ памяти изъ нрошлаго всегда 
оставались только живыя воспоминанія о заслугахъ, оказанныхъ отече-

*) Этотъ любодытный декретъ противъ черной банды у Римлянъ былъ 
йздайъ й котгентированъ Еггеромъ въ Мётоігез (1е 1а Восіёіё (іез апіі^иаігез 
йе Кгапсе, 4 зёгіе, Іоте I II



ству. ІІатріотизмъ Римлянина З-го вѣка состоялъ въ оданаковомъ удив- 
лѳніи и къ героямъ респуолики и къ велиісимъ императорамъ, такъ что 
съ одинаковымъ чуветвомъ уваженія и гордости посѣщали они и хижину 
Ромула, и домъ Цицерона, и дворедъ Августа.

Но наиболѣе оставила воспоминаній на Налатинѣ все таки эпоха 
имперіи. Однако было бынесовсѣмъ точно, еслибы мы предположили, что 
ІІалатинъ, какъ написано на вывѣскѣ фарнезскихъ садовъ, закаючалъ въ 
себѣ дворецъ 'дезарей (Раіагго йе^Сезагі); судя по этому можно было бы 
думать, что тамъ н аходилось только одно болыпое зданіе, посто- 
янно увеличиваемое и украшаемое императорами, по мѣрѣ того какъ 
они слѣдоваля другъ за другомъ, въ родѣ панр. французскаго Тюльери *). 
Нѣтъ, Палатипъ былъскорѣе вварталомъ дворцовъ, которыхъ было шсть, 
и каждый назывался именемъ построивгааго его императора **). Ничего 
подобнаго нѣтъ въ нашихъ еовременныхъ столицахъ. Когда, по капризу 
или тщеславію, наши государи вздумаютъ воздвигнуть для себя новый 
дворецъ, то всегда строятъ его иодальше отъ стараго. Имъ нравится 
перемѣна, другое мѣстоположеніе, новыя виды. Двѣ главвыя резиденціи 
Папъ — Ватиканъ и Квириналъ, находятся на двухъ противоположныхъ 
концахъ Рима. Въ древвемъ Римѣ напротивъ все соединено на одномъ и 
томъ-же холмѣ: разъ ооъ сталъ жидищемъ имяеріи, то казалось, что го- 
су-харь н-игдѣ въ другомъ мѣстѣ и жить не можетъ Діонъ говоритъ, 
что даже тѣ мѣста, гдѣ во время путешествій останавливались импе- 
раторы, стали называть ІІалатииами ***).

Это собраніе дворцовъ доля;по было производить очень сильное 
впечатлѣніе на иосѣтителей. Представимъ себѣ образованпаго, любо- 
нытнаго провиндіала—Галла, Африканда или Испанца, какихъ было много 
въ то время, нріѣхавшаго посмотрѣть, что это за Римъ, о которомъ гово-

*) Такъ думали современники Біанкини. Въего сочиненіи Раіагго (1е’Се- 
аагі интересно прочесть, какъ онъ предполагаетъ реставрировать императорскій 
дворецъ. Этотъ проѳктъ представляетъ громадное сооруженіе, по наружному 
виду весьма похожее на дворецъ Фарнезскій, гдѣ всѣ части строенія состав- 
ляютъ одно цѣлое и какъ бы принадлежатъ одному и тому же времени, Въ 
проектѣ нѣтъ даже намека на то представленіе, какое мы теперь имѣемъ о 
Палатинѣ.

**) По крайней мѣрѣ дворецъ Тиберія, какъ кажется, всегда сохранялъ
свое наименованіе. Смотри Авла Геллія, X III, 19 и Нізіоіге Аид, РгоЬ., 2.
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*
ратъ вес.ь міръ. Даже послѣ посѣіценія императорскихъ форумовъ и 
чудесъ Еапитолія, ІІалатнпъ до.іженъ былъ поразить его. Благодаря рас- 
копкамъ послѣдпяго іфемени. возстановпвшииъ для пасъ довольно точно 
токографію холма. намъ возможно вообразить себѣ ту картину, которая 
должпа была представиться предаолагаемымъ путеиіестпепешкамъ. Когда 
являлись сюда чрезъ сііѵиз Раіаііииз, о которомъ я неодпократно гово- 
рилъ, и прогшш подъ древнмми воротамп Ромула, стоящими ио сосѣд- 
ству съ храмомъ ІОпитера Статора, то предъ глазами путеіиествеиниковъ 
являлся фасадъ дворца Домяціана. Этотъ дворецъ, іірежде другихъ бро~ 
сающійся въ глаза, бытъ въ тожс промя и самымъ значительнымъ между 
нимп, паиболѣе соотвЬтствующимъ величію цезарей; нлощадь, которую 
счигаютъза агеа Раіаііпа, лежитъвправо и дѣлитъ императорскіе дворцы 
на двѣ различныя группы: въ первой заключаются дома Тиберія и Кали- 
гулгл, иостроеееыя па сѣворной стороеѣ холма, вдоль Велабра и форума; 
вторая состоитъ язъ 3-хъ различпыхъ дворцовъ, имѣющихъ каждый сгюй 
фасадъ, свой входъ, свой собствеяный характеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ сое- 
диненвыхъ между собою такъ, что въ нѣкоторыхъ торжес-твенныхъ слу- 
чаяхъ они могли составлятъ какь бы одяо цѢлое. Дворецъ Домпціана 
былъ смелгенъ съ домомъ Августа, подвипувшнмся болѣе на югъ и за̂  
нимавшемъ почти центръ холма, па той-же ливіи, нѣсколько далѣе? 
стоялъ дворецъ Севера, къ гожному углу Палатияа. Бсѣ остальныя здѣсь 
находивгаіяся постройки, кромѣ храмовъ и историческихъ здапій, слу- 
жили помѣщеніемъ для рабовъ или волпоопущеннпковъ императора.

Одиако миѣ кажегся, что (.слибы мы м о гл іі увидѣть Иалатинъ, ка- 
кимъ опъ былъ въ 3-мъ вѣкѣ; пеомотря на удивлеиіе, восторгъ наіпъ 
былъ бы пѣсколько умѣренъ. Вкусъ иаіпъ пріобрѣіъ уже извѣстныя 
привычкн, есть у него требоваиія, которымь ІІалатинь пе могъ бы удо- 
влетворить. Вѣроятпо всходы и пло:цаі;ки императорскихъ дворцовъ 
показались бы намъ мизерпымы; сііѵаз Раіаііпиз не широішмь, сІіѵизѴіс- 
іогіае еще уже, агеа Раіаііпа слишкомъ тѣспого. Если вѣрить словамъ 
Стація о аеобычайиой высотѣ дворца Домиціапа, то неизвѣстпо, отку ха 
же надо было смотрѣть на него, чтобы увидЬть всю е.г.о высоту.—Виу- 
тренность этихъ великолѣапыхъ дворцовъ понравилась бы намъ уже 
гораздо болѣе. Залы, дворы, портики восхитили бы насъ. ІІо отсутствіе 
садовъ иоказалось бы страннымъ. Римскіе императоры, когда желали 
насладиться тіриродою, ѵѣзжали изъ Рима. Вблизи самаго города, у 
Албавскаго озера, вь Тибурѣ, ѵ нихъ были іірелеетныя виллы, гдѣ они "могли 
свободно проводить. сколько имъ угодпо времени Если же они желали



вкускть настояіцей деревепской жизни, безъискусственной и первобытной 
(гиз ѵегат ЬагЬагат^пе), огія отнравлялисг» подалыне: извѣстно, какъ Ан- 
тонинъ любшіь присутствовать при сборѣ випограда въ своихъ болынихъ 
поміі.ггьлхі; въ Лаціумѣ. Эго ихъ виолпѣ удозлетворяло, и никогда, 
какъ ка т̂ся, оно ие разводили иа ІІалатинѣ такихъ пышпыхъ 
садовъ, каішми современные богачи любятъ окружать свои жили- 
ща*). Только одинъ Неронъ предунредилъ наіпи вкусы, но вѣроятно 
имъ при этомъ руководило скорѣе ;;высокое удовольствіе покорить себѣпри- 
роду“, чѣмъ ліобовькъсельской лриродѣ. Ему безъсомнѣнія казалось дос- 
тойнымт. цезаря ивполнѣ оригинальнымъ перенеети въ срединуРима лѣсаи 
имѣтъ прѵдъ соленой воды въ 10 милнхъ отъ моря.—Одѣлавъ эти оговорки, 
мы нодобно Рнмляііамъ, стдли бы восхащаться красотою построенныхъ 
на Палатинѣ зданій. Хотяи созданныя разновременно, они все таки не 
могли иредставлять такой дисгармоніи, которая можетъ оскорбить тре- ( 
бовательный вкусъ. Пожары, этотъ хроначескій бичь дрёвняго Рзма, 
часто добирались идо дворцовъ; но всякійразъ ихъ спѣшили возобновитьу 
потому что Рамъ по словамъ Марціала, походилъ на феникса, который 
сгорая возрождается, а когда возобновляли, то всегда старались нѣс- 
колько придерживатьея требованій существѵющей модн. Такимъ образомъ 
могущія шокировать нееообразности сглаживалясь, но въ общемъ оста- 
валось такое различіе между зданіями, что для зрителя не утрачивалось 
впечатлѣніе контраста. Каждый дворецъ имѣлъ свой особый характеръ 
и свои особенныя достоинства. Дворецъ Августа должно быть былъ 
проще и болѣе строгаго стиля, дворецъ Домиціана роскошенъ до изли- 
шества, дворецъ Севера исполненъ того величія, какое встрѣчаемъ и въ 
граидіозной постройкѣ термъ Каракаллы. Внутренность покоевъ была 
невообразимо роскошна: залы и портики походили на настоящіе музеи, 
гдѣ соедияены былп лучшія произведенія всѣхъ вѣковъ. Плиній гово- 
ритъ, что уже при немъ можно было тамъ найти произведеиія самыхъ 
знаменитыхъ художнйковъ Греціи. 'Послѣдующіе императоры, въ особен-

*) Впрочемъ упоминаютъ о садахъ Адониса ^Айопеа), иаходившнхся въ 
дворцѣ Домиціана, но они должно быть были очень миніатюрны. Подъ словомъ 
АДопеа Сиряне и Египтяне подразумѣвали скорѣе жардипьерки, чѣмъ сады. 
Это были глиняные сосуды, въ которыхъ сѣяли, во время празднествъ въ 
ч;есть Адониса, растенія, скоро растущія и быстро погибающія. Это скорое и 
краткое прозябаніе было образомъ судьбы героя, цреждевремѳнную смерть 
котораго и вспоминали въ дни его цраздника.



носты Гадріапъ, страстнып любитель изящныхъ искусствъ, должно бьггь, 
особепчо увеличилн эту коллекцію. Дчя полноты цѣлаго здѣсь же 
собрапо было мможество рѣдкихъ и драгоцѣнныхъ тшигъ. Во всемъ 
мірѣ были извѣстны латинская и гроческая библіотеки Аполлонова нор- 
тика и дома Тиберія.
ЬІакопецъ нужпо прнсоединить еще, что мѣстоположеітіе имнераторскихъ 
дворцовъ соогвѣтотвовало ихъ красотѣ. Цицеронъ говоритъ, что ІІала- 
тинъ было самое красивое мѣсто въ Римѣ. Съ него открывался видъ 
на весь городъ и псѣ почти зналгеяитые палятники, которыми его укра- 
сили республпка и имперія. „Владыки міра не могли избрать для себя 
лучшаго мѣстооребыванія, говоритъ Клавдіанъ; ва этомъ холмѣ пласть 
имѣетъ болѣе величія; кажется, что здѣсь она лучше сознаетъ свою силу. 
Дворедъ мона] ховъ, подымая надъ форумомъ свою гордую голову, ви- 
дитъ у ногъ своихъ храмы боговъ, окружившіе его какъ аванпосты, ему 
покровптельствующіе. Величестпенпое зрѣлище! Огтуда взору предста- 
вляются гигаиты, новисгаіе съ Тарпейской скалы надъ алтарями ІОпитера гро- 
мовержца, ворота Капитолія, украшенныя золотой рѣзьбою, и на верши- 
нахъ храмовъ, со всѣхъ сторонъ возносящихся въ вебесныя простран- 
сгва, статуи, которыя кажутся какъ бы парлщими въ облакахъ; далѣе 
ростральныя колонны, покрытыя мѣдью судовъ, зданія, построенныя на 
верхушкѣ высочайшихъ горъ—смѣлое произвденіе рукъ человѣческихъ, 
дополеяющее дѣло природы, безчисленныя тріум'.{}альныя арки, отягощея- 
ныя добычею, взятою у всѣхъ народовъ. Повсюду блескъ золота пора- 
жаетъ ослѣпленные глаза и своямъ постоянпымъ сверкаяіемъ утоагляетъ 
дрожащія зрачки“. Все это исчезло, остались только фундаменты быв- 
шихъ мраморныхъ дворцовъ, съ вершины которыхъ поэтъ созерцалъ зо- 
лоченыя зданія форума: теперь это развалины, съ которыхъ представ- 
ляется видъ на другіе развалины; но если намъ кажется невозможнымъ 
представить себѣ теперь того прошлаго, то нельзя не припомпить 
что путошественники, бывшіе въ Римѣ уже въ по.*лѣднія времена суще- 
сівоваеія западной иішеріи, говорили, что большей іроскоши уже нельзя 
себѣ вообраз.ить, и что дворцы Палатина —это идеалъ царскаго жилища. 
Начипая съ В*го вѣка слопо палаты, (раіаіз) производное отъ Палатина, 
полатигіи п иогречески озиачало дворецъ мопарха, отсюда это названіе 
нерешло и въ современпыя я-зыки. наравнѣ съ словамъ цезарь (царь)7 
которое варвары, рарушивнііе нмгіерію, почтительно заимствовали, чтобы 
употреблягь его, какъ лучшій титулъ верховной власти.

*) Клавдіанъ, іп зехі:. сопз. Нопогіі, 35.



Водоснабженіѳ древняго Рима.
Римляне были велики н наиболѣе самостоятельны въ областя госу- 

дарствеппой, политики, воеипаго дѣла, нрава и матеріальной кулыуры. 
Въ области культурьт, какъ соотпѣтствовавгпей вполнѣ ихъ народному 
генію, они, иолучивъ богатое паслѣдіе Грековъ и вообще старѣйшихъ 
культурпыхъ вародовъ, пріумножпли его и создали свое самостоятельное, 
такимъ образомъ доверншли великую древнюю культуру и распростра- 
нили ее. Въ этомъ оправданіе ихъміроваго владычества; и г;акъ*въ кон- 
цѣ среднихъ вѣковъ ново-европейская философія въ сущности иродол- 
жала прерванную мить умственнаго развитія Греіговъ, такъ въ сфѳрѣ 
матеріальной культуры новыё пародм—только еще повже—стали постеденно 
прпбляжаться къ Римлянамъ, къ ихъ высокому культурпому масштабу и 
паконецъ стали ихъ достойными преемниками и нродолжателями, хотя 
и тенерь впрочемъ еще въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ не сравнялись съ 
шшл. И это не нустыл чслова, а признанпая, пепреложная истона.

Главяымъ, такъ сказать, національнымъ искуствомъ Римлянъ было ис- 
куссгво по иреимущеетву ирактическое, полезное—-зодчсство; оно было 
у нихъ въ чгести, пе унижало и свободнаго гражданигіа. Истый Римля- 
нинъ всегда любилъ зодчесгво доувлеченія, иногда докрайпостей, а строи- 
ли эги люди такъ, какъ будто не думали никогда умирать. „Какъ на 
всемъ, что исходило отъ Римлямъ, такъ и на ихъ постройкахъ лежитъ 
печать мощи и величія; солидность исполненія ихъ и превосходный ма- 
теріалъ могли уступить только насильствеішому разрушенію, такъ что 
даже развалины ихъ свидѣтельствуютъ о великолѣпіи почти непреходя- 
іцемъи (Любке). Величественные остатки ихъ зодчества сохранилпсь въ 
большемъ количествѣ и разсѣяны по всѣмъ частямъ греко-римскаго міра; 
и въ особенносги такія, какъ величественная громада Колизея, чудный 
куиолъ ГГаптеоыа и высокія аркады пхъ водонроводовъ, говорятъ намъ



неаосредственно, лучше, краснорѣчивѣе всякихъ книгъовеличіи. народа, 
ихъ строившаго. „Есдибы отъ времени Римляпъ пропали всѣ другія 
свѣдѣнія, говорить одинъ цисатель (Фридлендерь), то уцѣлѣвшіе на всемъ 
пространствѣ древняго міра въ столь болыпомъ числѣ остаки ихъ соору- 
женій, часто столь громадные, а также громадное количество вынутыхъ 
изъ—подъ муссора и пепла остатковъ образовательныхъ искусетвъ одии уже 
достаточно громко свидѣтельствова.іи бы, какая высокая и богатая куль- 
тура исчезла вмѣстѣ въ римскою міровою державою".

йзъ построекъ рнмскихъ особенно замѣчательны тѣ, которыя слу- 
;кили пользѣ, цѣлямъ государственнымъ н обществеенымъ. Мы остано- 
вимся на ихъ вопроводныхъ сооруженіяхъ и вообще иа водоснабжееіи 
Рима. „Изъ всѣхъ чудеыхъ сооружеяій Рямлянъ— говоритъ одинъ авторъ— 
ни одни не представляютъ собою болѣе яркаго доказательства ихъ 
предпріимчивости, энергіи и искусства и того, какъ они не щадили пи 
труда, ни издержекъ, когда дѣло піло о достиженія великоп обіцеполез- 
ной цѣли, чѣмъ сооруженія, которыя явились іѵъ ранній періодъ и все 
умножались въ продо.іжепіи нѣсколькихъ столѣтій, имѣя цѣлыодоставлять 
всѣмъ частямъ столицы обильное количество чистой воды. Обильные по- 
токи были проведены издалева, несмотря иа препятствія, представляемыя 
горами и долинами, то проходя по болыпимъ подземнымъ каналамъ, то 
поддерживаемыя длиаными рядами высокихъ арокъ“.

Довольно долго Римляне не имѣли. такого водоснабженія и доволь- 
ствовались водою Тибра, городскихъ источниковъ и колодцевъ (Фронтинъ). 
Вода рѣка. Тибра бѣловатаго цвѣта, переходящаго въ голубоватый (отъ 
глины, образуюіцей его дно), а болыпую часть года—желтоватаго (отсюда 
саегиіеиз Тіѣегіз, Гіаѵиз); одяако, если отстоится, годатся ддя упо- 
треблееія идаже вкусна. Поэтомуона употребляласьРимляпамидаже, когда 

. были у нихъ водопроводы (Виргилій, Энсида, V II, 715 и Овидій, Еазі. IV , 68).

Совершенно невѣрно ноэтому утвержденіе, будто эта вода нездо- 
рова, вредна для человѣка (въ средніе вѣка и даже въ иовое время она 
считадась даже цѣлебною) *). Именно благодаря тому, что была въ го-

*) См. Ьапсіапі, Ье асдие е діі а̂ иесІоШ и Ниссепъ, іиіійсііе Ьап- 
(іезкшкіе I, 315: 3,\ѴаЬгоікі сіег аііегси ІІсриЫік шкі сіаа ^апге МіЦеІаІіег Іііп- 
сіигсіі Ьіз 1450 ЬаЬеп сііе Іібгаег ТіЬег\ѵазйег здігіткеп, Рарзіс іиЬгіеп 08 аиГ 
Кеізеи шіі зісЬ шісі иосЬ іи сііезет Іаіігішпсіегі \ѵаг<1 ез ѵоп еіш^еп Кібзіегп 
сіет \Ѵа88ст *Іег АсіиасІисіе ѵог^еж^сп, сіоззеп КаІк^еЬаІЬ §е1е§спИіс1і сііе Ѵе.г-



родѣ здоровая вода.рѣки и много хорошихъ источпиковъ, Рямляне мог- 
ли такъ долго (болѣе 440 лѣтъ по обыкновенному счисленію) обходкгься 
безъ водонроводовъ.

Но съ увеличеніемъ населенія города и устройствомъ каналнааціи 
вода Тябра въ городѣ все должеа была ухудшаться, такъ какъ іиоагш 
БЫХОДИЛИ уСТЬЯМИ въ рѣку ВЪ городѣ. Страбонъ го в о р н т ъ : ВТЙѴ Отоѵіішѵ 

тйѵ Зиѵа^гѵо)ѵ ію Щ и ч  Щ гх т  ту)с гі$ тоѵ Тфбріѵ*. ПрокопІЁ Кесса-
рійскій: дОІтсвр (т. е. шдщюС) б*а ѵг^ тлмыс, еГ ѵ. со .-лаѲарбѵ, ёхРалЪисгіѵ Ідо .. еі; 

тоѵ ъота^Ьѵ тфгріѵ тас к ѵ ^ о к ^  гроаѵ атахѵте?". Можетъ ОЫТЬ, здѣсь слѣдуетъ 
указать и на то, 1іто нри имперіа вверхъ но Тибру было множеано 
поселеній (Плиній, N. Н, III, 54: „ріагіѣиз ргоре зоіиз диаш сеіегі іп 
ошпіЬиз ктгіз аптез асісоіііиг асізрісііигдие ѵііііз").

Источеиковъ въ Римѣ всегда было и въ древности много, и это 
еоставляло важное преимуіцество города. Еще .во второмъ вѣкѣ послѣ 
Р. X . врачъ Галенъ писалъ, что Римъ, въ которомъ меого другихъ 
лрекрасныхъ вещей, имѣетъ также очень много лревосходвыхъ источ- 
ннковъ; онъ считаетъ воду ихъ даже лучше воды водоироводовъ. Это 
мы доллшы цомеить, чтобы составить себѣ вѣрное понятіе о количествѣ
родниковой воды въ Римѣ, когда онъ устроилъ у себя стольіъо водопро-
водовъ. Фронтинъ удоминаетъ источники Ютурны, Аноллона и Камен'ь.
Источникъ Каменъ (Нимфъ и Эгеріи) былъ очень обиленъ, и вода его

(Іаішп  ̂ 8ібг1;.“—  М. Еаркани, Ье Теѵегё» е Іе зііе іиопсіагіопі І і  1875 (стр. 25) 

говоритъ: „Кажется невѣрояччіымъ, что въ иозднѣйшіе вѣка она считалась 
выше другой воды, даже Ѵ ег§те, и иредпочиталась послѣдней нѣкоторыми 
паиами. ІІравда, что по химическому аналшу ея, сдѣланпому профессоромъ 
Кименти, выходитъ, что оші лучшс воды Сены и Темзы, которую пьютъ жи- 
тели двухъ наиболѣе населеиныхъ городовъ Евроиы“.

Но не считалась ли вода Тибра цѣлебною и въ древностиѴ Мнѣ ка- 
жетея, что между прочимъ и для рѣшенія этого воироса важна слѣдующіш 
надпись, если она подлинна: Ішр. Біосіеііапиз. С. Апд. ріизЛеІіх. ріиічшк 
орегіЬиз. іп. соііе. Ьос. ехсаѵаіо. захо. диаезііо. адііат. е&. ргоПиѵіо. ех. іоіо. Іііс 
зсаіепЬет. іпѵеціі. Маг. ваІиЬгіогеш. ТіЬег. Іеѵіогет. сигапсііз. аедгішгІіпіЬиз. и 
ир. Или, можетъ быть, мѣсто въ ней о свойствѣ воды Тибра и должно счи~ 
тать критеріемъ ея неподлинности, возникновенія въ эпоху, когда вода Тиора 
дѣйствительно ечиталось цѣлебною? Ланчіани, ечитающій эту наднись дод- 
линною, приводя ее, обращаетъ вниманіе только на родникъ, о которомъ она 
говоритъ. .



была отличнаго качества; онъ находился въ южноі части города, у Целія 
(Ввтрѵвій, Ѵ Ш . Объ осадѣ Рима въ 538 году говорится въ ЬіЬег роп- 
ййсаііз: „іпіга сіѵііаіеш ^гапсііз Гатез егаі? йа и і адиа ѵепит йагеіиг ргеііо, 
пІ8І К утр Ь а ги т гетесііит зиЬѵепіззеі"). Кромѣ этихъ источниковъ упо- 
минаютси древними источникъ Меркурія, Люнеркальскій, въ Т и іііа п и т 
(тюрьмѣ), источнакъ ІІика и др. (См. Еапсіаиі, 1е асдиеедіі адиейоііі 
сіі Вота 8. Рудорфъ, 2еі1:8СІігіЙ: Й г девсЬісЬЙ. Кес1і І 8\ѵІ8зеіі8сЬаЙ, X V  в.).

Заимстваводи ла Римляне искусство водоснабженія, нельзя утвер- 
ждать рѣшительио, по крайней мѣрѣ нѣтъ прямыхъ свидѣтельствъ. Но 
несомнѣнио, чго они могли при усгройствѣ своего 1 -го водопровода 
имѣть образдьг этого рода построекъ весьма заяѣчательные. Мы ука- 
жемъ только на Сиракузы, громадный, многолюдныя греческій городъ,— 
эти дорііческія Аѳины. (изъ греческихъ колоній Италіи и Сициліи Рим- 
ляне несомпѣнно многое ваимствовали), которыя имѣли водопроводы уже 
до пелопопнезской войны. (Ѳукидидъ, V I, 100). II тегіерь сохранились эти 
древніе нодогірозоды, изъ нихъ одинъ вполпѣ, а другой отчасти и теиерь 
выполпяетъ свое первоначальное назначекіе. Водопроводы эти самотеч- 
ные, подзешше, какъ и другіе греческіе; каналы высѣчены въ камен- 
ной почиѣ, на болын ч! или меныпей глубпнѣ. Нѣмецкій ученый (ИІуб* 
рипгъ, Вехѵаззегип^ ѵоп Зугакиз въ РЬііоіо^ііз, 2 2 томч,), изслѣдовавшій ихъ, 
говоригъ: „Современные Сиракузяне и не иодозрѣваютъ, какъ колоссаль- 
ны сооруженія ихъ иредковъ, которыя и теперь еще ймъ приносятъ 
польву“.

Водопроводы Римлянъ были такого-же тапа, какъ и греческіс, т. е. 
самотечные, въ которыхъ вода двигалась ио поішжающемуся постепенно 
капалу собсгвенпымъ напоромъ. Поэтому они проводили воду съ окру- 
жающихъ долипу Тибра возвышенныхъ мѣстъ. Что касается выбора 
воды, то Римляне вь этомъ случаѣ (какъ впрочемъ уже и Греки) руко- 
водствовались очень вѣрными соображепіями, такъ что повые учеиые 
«ыставляютъ нхъ въ этомъ отношеніи образцомъ для подражанія новому 
временп; именпо они старались увеличить въ городѣ количеетво родии- 
ковой воды, нроводя ее часто издалека и не щадя на это никакихъ 
средствъ, не остапавливаясь пи передъ какими затрудненіями. Одинъ 
пашъ инжене])ъ (Штукенбергъ) говоритъ: Д урны я послѣдствія. соцря- 
женпыя съ употребленіемъ для довольства жителей рѣчной воды, кото- 
рыхъ даже ирл благопріятпыхъ обстоятельстпахъ нельзя вполнѣ устра- 
шить, дали иоводъ въ новѣгішее время дослѣдовать примѣру древнихъ 
и снабш,ать при возможносги города хорошею ключевою водою, йроводя



ее нсрѣдко пзъ далшяго раастоянія посредствомі. откритихъ обдѣлан- 
ныхъ капаловг, полі.зуясі. сстествеппшп, падепіе-.п, поды, гдѣ только 
уСІрОИСТКО ОйЯЗЗіЛОСЬ возможнымъ по клішату.... Этимъ СПОСОООМЪ ДОСТІІ' 

гается псе; что желательно для хорошаго гюдосиабженія.... Издержки, 
треб уем ы л  паустройство подобныхъ водопроводныхъ сооружеиій, быкаютъ 
весьма значительны, по, если только средства позволяютъ, ихъ не надобпо 
пугаться для осуществлепія подобнаго предгірінтія, такъ какъ, по удач- 
ному выраженію, ключевая вода золото, а рѣчная сереброС{.

Римскіе водопроводы ішѣли общія черты съ греческпмн, но имѣлп 
и существеиное отличіе отъ послѣднихъ; это суіцественое отличіе какъ 
всей вообще рийскоя архитектуры, такъ и водопроводонъзаключалось въ 
уаотребленіл свода; .Римляне, если впервыене ввели его въ архитектуру, то 
онидовели технику его до высшаго сове[>шенства. Въ первыхъ водонро- 
водахъ аркадъ было мало, но впоолѣдствш па іинаются спеціалыю рин- 
скіе по тппу водопроводы. Сводъ сотавлялъ главпое отличіе п преимуще- 
ство римскихъ водопроводовъ. Пользуясь этимъ средствомъ и ведя воду 
нзъ высоко лежащихъ мѣстъ, Римляне устраивали и лысокіе и длипные 
водопроводы; доставляя городу громадиое воличество води, могли про- 
вести ее и на самыя высокія части города, а въ старыхъ водопроводахъ 
употребдяли для сокращенія пути свое изпобленяое средство—аркады.

Конечно, еслибы у Римлянъ этого иоваго средства пе было, оші 
все таки устроили бы у себя несомнѣипо водоснабженіе въ большихъ 
размѣрахъ, при существованіи потребности зъ немъ, ао песомнѣппо и 
то, что, при существованіи только преишихъ тсхпическихъ средствъ, во- 
доснабженіе ихъ не получило бы того своеобразнаго характера и недо- 
стигло бы такого изумительнаго развитія, не могло бы быть столь цѣле- 
собразно и грандіозно.

Данпыхъ разнаго рода для изученіе водоснабженія Рима имѣется 
весьма значительное количество, *) и, изучая вопросъ во всемъ объемѣ

Драгоцѣнно для насъ спеціальное сочииеніе Фронтиаа (ирибл. 40—103 
г. по Р. X.) Ве адиаесііісііЬиз игЬіз Котае;. Витрувій говоритъ о водопрово- 
дахъ въ своей Архктектурѣ (8 книга); случайныя замѣчанія и свѣдѣнія о томъ 
же предметѣ находимъ и у другихъ греческихъ и римскихъ иисателей. Весьжа 
важны многочисленные осгатки самихъ водопроводовъ и надііиси. Новѣйшее 
сочиненіе о водоснабженіи древ. Рима и самое капитальное есть Е. Ьапсіапі, 
Ье ае̂ ие е адиейоШ сіі Еота апііса. См. ^аІігезЬег. Бурсіана, XXXII, 3.



непольно пзумляемся необыкновепполту Есестороннему развитію этого 
дѣла у Римляпъ.

Мы можемъ здѣсь сообщить только немногое, ограничямся толь- 
ко самішо существенными чертами и будемъ приводить свидѣтельстза 
совремеяныхъ нисателей о состояніи водоснабженія Рима, чтобы слы- 
шать такіко отъ нихъ насколько это дѣло всѣхъ -интерёсовало,' было по- 
пулярно.

3 1 2 -3 3  г. до Р . Хр.

Наес гаііо ас та д п іМ о  атіітогит іп тадо- 
гіЬиз позігіз йііі, пѣ, си т іп ргіѵаііз яиізчие 
затрііЪиз т іп іт о  сопіепіі Іепиівзіто сиНи 
ѵіѵегепѣ, іп ітрегіо а^ие іп риЫіса ііі^пііаіе 
отпіа ай §1огіат зріеікіогет^ие геѵосагепі.

ЦицвронЪш

Ргіѵаіиа ііііз сепзиз егаі Ьгеѵіз,
Соттипе т а ^ п и т ....

Г орацій .

I. ІІервый водопроводъ Рима, Аппіевъ, былъ устроенъ знаменитымъ 
дензоромъ Аипіемъ .Клавдіемъ Слѣпымъ въ 3 1 2 ,г. -до Р. X . *), когда 
Римлянамъ припадлежала незначительная часть Италіи. Это былъ важ,- 
ный шагъ впередъ. въ исторіи горо^а. Водопроводъ начинался на восто- 
кѣ отъ Рима въ ровиои мѣстности (іп а^го Ьпсиііапо, уіа Ргаепезііпа) 
и имѣлъ около 15 верстъ длины; чканалъ былъ на всемъ протяженіті 
внѣ города подземиый и шелъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на значительной 
глѵбшіѣ (такъ, при началѣ на глубинѣ 50 рим. футовъ). Фронтинъ пред-

*) Ливій, IX, 29; Діодоръ, XX, 36; Фронтинъ, 1 , 5, также Цицеронъ 
„Рго Саеііо “. Ливій не приводитъ названія водонровода (адиат іп 
игЬет (ІііхіЧ), а въ періохѣ 9 книгй говорится: Арріиз Сіаисііиз . сспзог 
асрдат Сіаисііат (зіс) регйихіі;, уіат вігаѵіі, диае Арріа- ѵосаіа езі. Въ ин- 
дексѣ Вейсенборна водопроводъ называется Апіо Ѵеіиз! Много невѣрнаго при- 
ходится встрѣчать относительно водосяабжеяія Рима въ сочиненіяхъ новыхъ 
авторовъ. Такъ, о первомъ водопроводѣ историкъ Г. Веберъ (\Ѵе1іде8сЬісЬіе 
III» 151) говоритъ: „Віе егзіе ѴѴаззегІеііипд, сііе ЬаМ ииіег Ьаісі ііЬег сіег 
Ёгсіе §езип(Іез <3ие11\ѵаз$ег ѵоп зіісІІісЬеп (зіс) 0 еЪіг§й1іоЬеп (зіс) сіег Віасіі 
гиШІіго. Другой авторъ говоритъ о водопроводѣ и дорогѣ Аппія: Кіг Ьеісіе 
тагсіеп Вегде <іигсЬ§гаЬеп, Ше Шейегип^еп шіі гіезі§еп Вгйскеп ІіЬегЬаиі.



полагаетъ, что Римляне скрывали каналы своихъ водопроводовъ для того, 
чтобы сдѣлать ихъ менѣе доступными поврежденію со стороны враговъ: 
уѵеіегез Ішшіііоге (іігесіига регДихегипі, зіѵе попйиш ад зиМіІе ехріогаіа 
агіе Ііѣгаікіі, зеи диіа ех іікіизѣгіа; іпіга іеггаш адиаз тег^еЪапі, пе 
і а̂сііе аЪ ЪозііЪиз іпіегсірегеиіиг, сит ігедиеп&а асІЬис сопііга Ііаіісов 
Ъеііа $егегеп*игй.

Въ Римѣ сохранилась часть канала. йзедѣдователь римсішхъ водо- 
проводовъ, ученый Ланчііни, говоритъ о ней: „Въ первый равъ я спу- 
стился сюда въ 1876 г. и проникъ въ древній каналъ Аппіева водопро- 
вода, прошелъ по нему около 100 метровъ. Я не могу выразить чувства 
удивленія и изумленія, испытаннаго много, когда я касался этихъ плитъ, 
которымъ уже 2216 дѣтъ“.

2. Второй водолроводн, Аніенъ Апіо (Уеіиз), названный такъ отъ 
рѣки этого-же имени, построенъ сорокъ лѣтъ спустя дъ 282 году, когда 
Римляне вышли побѣдителями изъ борьбы съ Пирромъ, и па деньги, 
вырученныя отъ продажй добычи, взатой Римлянами въ эту войну. Это было 
уже великое сооруженіе(яип ^гапсііозо 1аѵого“, Ьапсіаш),'а ^ома Римлянъ 
были въ это время крыты еще гонтою (Плиній Ст.). Водопроводная 
линія имѣла болѣе 60 верстъ длины. Начинался водопроводъ на востокъ 
отъ Рима за Тибуромъ (нынѣ Тіѵоіі) въ горахъ, въ долинѣ рѣки Аніена, 
изъ которой бралъ воду; начало водопровода ~быдо на значительной вы- 
сотѣ, такъ что онъ достигалъ города довольно высокЬ и воду его можно 
было провести на возвышенныя части города. Но й этотъ водопроводъ 
былъ тоже почти на всемъ протяженіи подземньш- Вода была не осбен- 
но хороша^ по крайней мѣрѣ сравнительно съ. родншсовою водою другихъ 
водопроводовъ; но все-же это была вода горной рѣки, не вода Тибра у 
Рима (Вода Аніена послѣ сліянія его съ Тибромъ бяизъ Рима на нѣ- 
которомъ пространствѣ отдѣляется отъ желтоватой, мутной воды Тибра 
(Паркеръ) *).

Болѣе 100 лѣтъ прожилъ Римъ съ этими двумя водопроводами, 
это былъ славный вѣкъ республики, время пуническихъ войнъ. Но это

*) Г. Ниссенъ, ІіаІізсЪе ЬаікіезкииДс I, 514: Бег Апіо, Апіепе ойег Те- 
ѵегопе іві еіп 118 кт. Іапдег ІеЪЪаЙег. СгеЪігдззЬгот, (іеззеп кбЫез кіагеч \Ѵаз- 
зег ѵоп йеп АПеп т і і  §иЪет агипй дергіезеп ипй іп 2\ѵеі кйпзіІісЬеп ЬеіІші§еп пасЪ 
Еот §еШЪгі \ѵпг(іе. Ѵег§1. Аеп. VII, 683;8ЬаІ. Зііѵ IV, 4. Біоо. Наі V, 37 хсЛЬ$ 
[лкѵ о ^ ѵ а 25 іс(ѵе<г$т. См. также ниже Аиіо поѵиз.—У  Г. Іордана (То- 
ро&гар. К., I, 1, 463) этотъ водопроводъ начинается „аиз <іеп С2ие11еп“1
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было время слишкомъ тревожное, не благопріятствовававшее мирному 
вультурному росту. Съ концомъ же второй пунической войны, съ Гани- 
баломъ, миновала для Рима опасность вражескаго вторженія и насту * 
пилъ періодъ преобладанія Римляпъ, обезнеченности, все болѣе утперж- 
давшейся съ увеличеніемъ силы Рима. Въ 184 году цензоры расширя- 
ютъ киналйваціго города и улучшаютъ общественные бассейеы. Въ 179 
году цензоры уже приступаЕОтъ къ устройству новаго водогіровода.

3. Третій водопроводъ, Марціевъ—А^иа Магсіа—построенъ былътоль 
ко въ 1*14—140 году, слѣдовательно, когда Римъпокорилъ Македонію, Гре- 
цію *) разрушилъКарѳагепъ.(Ро8іРипіса Ьеііадшеіиз,—Горацій), увеличи- 
лись значительно средства государства и населенія города возросло (до 
900 тысячъ, какъ нѣкоторые высчитываютъ). Еакъ на причину, вызвав- 
пгую устройство водопровода, прямо указываетъ писатель Фронтинъ па 
недостаточность воды двухъ водопроводовъ для довольствія населепія го- 
рода. Этотъводопроводъ былъ во всѣхъ отношеніяхъзначительнѣе предыду- 
щаго, и вообще одинъ изъ саыихъ значительныхъ водопровод* въ Рима. Дли- 
наэтого водопроводнаго пути составляла болѣе85 верстъ. Большая часть 
и его дути была подземная, но уже 1/9 часть составлялъ над- 
почвенвый каналъ, и почти, все это пространство пройдено было

*) Знаменитая азрега ценаура 1 8 4 г о д а  Катона иФлакка ознаменовалась 

въ исторіи водоснабженія города слѣ дую щ ею . мѣрою: а^ и ат риЫ ісат о т п е т  

п р г іѵ а іи т  аесІШсіит Й иепівт айешегипі (Ливій, X X X IX , 44). Ср. Ф ронт., 107 и 

108.К онечно, эта мѣра вызывалась ограничеш ш мъ колнчествомъ води, которое 

давади водопроводы. У ж е въ 179 г. М. Эмилій Лепидъ и М. Фульвій хотѣли 

устроить новый водопроводъ. Ливій, X I, 51: „ЪаЪиеге е і іп ргош ізсио... реси- 

п іа т  ех еа сотпипііег  Іосагипі адиаш асісіисеікіат Гогпісездие йісіепсіоз. І т -  

репоіітепсо орегі ГиіІМ. Ьісіпіик Сгагзиз, диі рег іи ік іи т  зи и т  (Іисі поп 

ра88из“. Фронтинъ, 7: „аппо аЬ игЬе соікіііа І )С Ш І, сиш Арріас Апіопіздие 

йисіиз ѵеиібЬаіе циазззН ргіѵаіогиш еііаш  ІгаийіЬиз іпіегсірегепіиг, ЛаіиШ езі 

а вепаШ в ед о ііи т  Магсіо, диі іиш ргаеіог іпіег сіѵез еі: реге§ігіпов іѵ"> сІісеЬаі; 

ео ги т  (Іисіиит гейсіепсіогит ас ѵіпсіісапсіогит е(, дпоп іат  іпегет еит т  игЫ з  

ехідеге ѵ і& Ъ аіиг ат рігогет  то&ит сщиае, еМ ет т а п й а іи т  а зеп аіи  ез(:3 и і 

сигагеі, ^иаіепиз аііаз адиаз, диаз розвеі, іп игЬеш регйисегеі. Сиі Іарісіе ^иа- 

(1гаіо а тр ііогез сіисіиз ехсііаѵіі, регдие іііоз а^ и ат, ^ и а т  асдиіаіѵегаі геіриЬ- 

Іісае сош той о, іг іи т  т іИ іи т  орега ГаЬгогитсІихзі, сиі аЬ аисіоге Магсіа п о теп  езі 

Ь е^ ітиз арисі Г еп езіе ііа т , іп Ііаее орега Магсіо сіесгеішп зезіегНез т іП іе з  

осЬт&еп&ез. зесі д и оп іат  а(і п ед о ііи т  поп зиГГісіеЬаі йраііит ргаеіигае, іи 

аш ш т а ііе г и т  езі.р гого& аіи т .



аркадами. Начинался водопроводъ въ той-же мѣстности, въ которой и 
предыдущій, далеко за Тибуромъ, въ долинѣрѣки Аніена *) (по нѣсколько 
далѣе), близъ Валеріевой дороги. Высота канала въ городѣ составляла 
55 метровъ.

Вообще чѣмъ поздвѣе водопроводъ, тѣмъ выше его начало и зна- 
чительпѣе высота канала въ городѣ надъ уровнемъ моря. Начинался во- 
допроводъ изъ прекрасныхъ горныхъ источниковъ **), и несъ большое ко- 
личество во всѣхъ отношеніяхъ превосходной воды. Мардіеву воду оео- 
бенпо превозносятъ древпіе нисатели. Плиній Старшій говоритъ: Мар- 
діева вода самая чистаз на свѣтѣ, первая по свѣжеести и полезности, 
она на славу нашему городу дана богами въ числѣ ихъ другихъ даровъ“ ***■). 
Географъ Страбонъ говоритъ, что она считается лучше всякой другой 
ВОДЫ (тсара тЗХХа еЬВо>«|ЛоЗѵто<; иоата)? ВОДЫ всѣхъ Другихъ ВОДОПрОВОДОВЪ. 

Фронтинъ, управлявшій водоснабженіемъ сголицы при Нервѣ и 
Траянѣ и назначившій воду Марціева^ водопровода исключительно 
для ѵпотребленія въ пищу и для питья, называетъ ее зріепсіоге ас 
ігі&оге §гайз8Іта ****). Марціалъ говоритъ оней: „Она такъ свѣтла,

*) Къ этой верхней' части водопровода относится слѣдующее интересное 
мѣсто Стація въ описаніи виллы П. Манилія Вописка (ст. 641):

^аісі геіегат аііегпаз детіпо вирег аддеге тепзав 
АІЬепіеедие іасиз аНобдие іп ^иг^ііе іЪпіез?
Тедие, рег оЫідиит репііиз диае ІаЪегіз атпет,
Магсіа еі аисіасі ігапзсиггіз ііитіпа рІитЬо,
Ке боіат Іопііз 8аЬ ЙисйЬиз ЕІісііз атпет 
І)и1с;- <1 Аеіпаеоз сіейисаі; зетііа рогШз?
**) ^А,онтинъ: Гопііит іпПпііа тиШішіте'зиЪ іогпісіЪиз реігаеіз зсаіепіі, 

-зіаі іттоЬіІіз зіа^пі тойо, соіоге регѵігісіі.
'***) 'сіагіззіта адиагит отпіит іп іоіо огЪе іті&огіз заІиЬгііаііздие раіта 

ргаесопіо іігЬіз Магсіа езііпіег геіідиа йеит типега ігіЬиіа. N. Н., XXXI, 3,24.
Витрувій, Агсіі. V III, 3. сопоставляетъ ѳе съ адиа Гопіаііз аЬ Сашоепіз. 

См. также надпись на стр. 185. Проперцій, IV, 22: аеіегпит Магсіиз Ьитог ориз. 
Стацій: піѵез Магзаз еі ігі^ога (Іисеіін Магсіа. Плутир хъ говоритъ о ней: %квтоп 
и§(ор ш\ х̂ ХХісгтоѵ еѵ Р&рл). Арріанъ, Сопітепі. сіе Ер. II, с, 16.

****) Фронтинъ, 93: Магсіаіп, ірзат, зріеікіоге ае ігі&оге дгаііззітат, Ьаі- 
пеіз ас іиііопісіз еі гсіаіи ^иофіе Іоесііз тіпізіегііз йергеііеікіегітиз зегѵіепіет. 
Отпез ег^о (а^иаз) сіізсеті ріасиіі, ііші зіп^икз ііа огсііпагі, иі іп ргітіз 
Магсіа роПй іоіа зегѵігеі, еі (Іеіпсерз геіідиае зесипйит зиат ^иае^ие диаіі- 
іа іе т  арііз изіЬив айзі&пагепіиг, вісиі Апіо Ѵеіиз рІигіЬиз ех саизіз, фіо іп̂ е- 
гіог ехсірііиг тіпиз заІиЬхіз, іп Ъогіогит гідаііопет аідие іп ірзіиз игЬіз зог- 
ДЩіога ехігеі тіпізЬегіа,



такъ прозрачна, что и не замѣчаешь, что предъ тобою вода, а дума- 
ешь, что то блеститъ пустои мраморъ „(бассейна или ванны). Поэтъ 
Тибуллъ предпочитаетъ ее всякой другой водѣ для смѣшиванія съ виномъ: 
яІІустк Марціева влага умѣряетъ силу стараго вина“. Тадитъ (Апп. ХІУ, 
22) сохранилъ одно извѣстіе объ императорѣ Неронѣ какъ характе- 
ризующее ѳту воду, такъ и доказывающее, что источники водопроводовъ 
тоже считались свягценными. Именно, онъ разсказываетъ, что этотъ 
императоръ, имѣвшій не далеко отъ источниковъ Марціева водопровода 
виллу, однажды—вѣроячно лѣтомъ-искупался въ этомъ чистомъ исгочни- 
кѣ (пашіо іпсезвегаі) н что вслѣдствіе этого онъ оиасно заболѣлъ (оче- 
видно, это была сильная простуда); болѣзнь была доказательствомъ гнѣва 
божества за оскверненіе чи';тогы источника. Изъ приведенныхъ свидѣ- 
тельствъ ясно, что температура источника Марціева водопровода была 
очень низка и вода достигала Рима тоже съ довольпо низкою темпе- 
ратурою. 0  температурѣ ея можно заключать отчасти и по температурѣ 
воды новаго Марціева водопровода, начинающагося, вѣроятно, изъ тѣхъ 
же источниковъ. Ученый италіансвій патеръ А. Секки *) говоритъ: 
яСтоль важное качество (именно свѣжесть воды) древніе цѣнили высоко 
и потому-то они такъ высоко ставили а^иа Магсіа, достигавшую Рима 
съ весьма низкою температурою. Въ источникѣ она имѣетъ 7 —8 градусовъ, 
и теперь достигаетъ Рима съ тепературою 11°, хотя ея желѣзный каналъ, 
во многихъ мѣстахъ открытый, навѣрно не можетъ защитить ее такъ, какъ 
толстыя каменныя стѣнки древняго водопровода. Поэтому Римляне также 
дѣлали водопреводы низкіе и скрывали ихъ подъ землею какъ можно болѣе, 
именно чтобы сохранить свѣжесть воды“. Одинъ англійскій археологъ (ІІар- 
керъ) говоритъ, что, по словамъ лицъ, изслѣдовавшихъ источникъ, въ жаркіе 
лѣтніе дни Италіи, когда термометръ Фареннгейта стоитъ выше 100, 
разница между температурою воздуха и воды источника такъ велика, 
что, если быстро погрузить въ нее стекляный стаканъ, то стекло лопается 
такъ-же, какт» лопается въ Англіи стаканъ, если влить въ пего холодной 
воды въ холодную погоду.—Великую заслугу Квинта Марція (фамильное 
имя его Кех) его сограждане оцѣнили вполнѣ: они. поставили его статую на Ка- 
питоліѣ, куда также была проведена его вода; сохранилась медаль рода

*) Іпіогпо асі аісипе ореге ісігаиіісіхе апУЛхе гіііиепиіе пеііа Сатра§па 
(Іі Еота К. 1876. Это, ио отзыву Іордана, „йЬеіѣаирі; Шг сііе готізсЬеп ѴѴаз- 
зегЪааѣеп ерос!хетас1хеп(1е ІІпйзг8ис1іин§“.



Марціевъ, на одной стронѣ которой изображенъ водопроводъ (аркада) съ 
надписью: ациат. Естественно, что вслѣдствіе такого высокаго качества 
воды водонровода о немъ много заботшшсь и слѣдующія поколѣнія 
(Агриппа, Августъ, Титъ, Еаракалла); такъ, Августъ усилидъ его, при- 
бавивъ къ нему воду источника той-же мѣстности и столь-же хорошаго 
качества. Вслѣдствіе восторженнихъ отзывовъ древнихъо Марціевой водѣ 
и въ новое время, ес.тественно, пришли къ мысли возвратить городу эту драго- 
цѣнность, провести ту-же но возможности Марціеву воду въ городъ. 
Планъ этотъ былъ выполненъ недавно, новый водонроводъ несеть изъ 
тѣхъ-же мѣстъ, гдѣ начинался и древній, воду отличнаго качества ина- 
зывался прежде, при папскомъ правительствѣ, „Магсіа-Ріа% а теперь (съ 
1870)—просто Магсіа. Такимъ образомъимя Марцід, давшаго такъ дав- 
но великій примѣръ, вполнѣ заслужено будетъ жить и въ новомъ Римѣ- 
надо полагать-очень долго...

4. Въ 125 году до Р. X. цензорами Гнеемъ Сервиліемъ Цеаіономъ 
и Л. Кассіемъ Лонгиномъ устроенъ былъ новый водоироводъ „Теплова- 
тый“, адиа Териіа. Это первый водопров.одъ Рима, начинавшійся къ югу, 
насклонѣ Албанскихъ го])ъ, близъ Латинской дороги. Нячиналси водо- 
проводъ изъ источпика на высотѣ 150 метровъ надъ уровнемъ моря. 
Проведеніе этого водопровода не составляло ни въ какомъ отношеніи 
значительнаго шага впередъ въ ])азвитіи водоснабженія столицы; вода 
его была не изъ лучшихъ, какъ видно изъ того, что, какъ увидимъ, сдѣ- 
лалъ съ нѳю Агриппа.

Императорскій періодъ.

„Просфьеі ар^оѵта? еѵ т:ааі

тсйѵт<оѵ Ьъері/еіѵ к.
Дьопъ Каесій. 

Вішріісііав апіе іиіі, шшс аіігеа Еоша езі 
Еі йотйі ша&паз роззі(іеі огѣіз ор--8

. . , сіесгебсипі еЯоззо тагтоге шопіез.
ОвиЫіі.

Вотъ эти 4 водопровода имѣлъ Римъ до конца республикапскаго 
гіеріода. ІІри республикѣ иоложено основаніе дѣлу водоенабженія города, 
но къ концу ресиублики Римляне уже имѣли лучшее въ то вре- 
мя водоснабженіе Четыре водопровода давали весьма значительное 
количество воды; три изъ нихъ несли водзг родниковъ, одинъ даже воду 
превос.ходнаго качества. Но реснублика только иодготовила культурную 
ио иреимущэству эпоху цезарей; миог#е оставалось сдѣлать, въ частности



въ столицѣ для дост*шенія болыпихъ удобствъ ЖйЗНИ, и эго было сдѣлано 
ггри императорахъ.

Для водоснабженія столицы сдѣлано было столько, что оно было 
единственнымъ по размѣрамъ и бпагоустройству въ древности; такого 
водоснабженія не было до нихъ, и не имѣли даже болыиіе города Ев- 
ропы до новѣйшаго времени. Архитектурная техника достигла своего 
выспіаго совершенства въ древности, матеріальныя средства были гро- 
мадны; „Никогда още;—говоритъ Страбонъ,—Римляне не наслаждались та- 
кимъ глубокимъ миромъ и такимъ обнліемъ благъ, какіе доставилъ Це 
зарь Авгѵстъ съ тѣхъ поръ, какъ получилъ самодержавную власть“. *) 
Населеніе столицы все возрастало и городъ распространялся; цри Авгу- 
стѣ цифра населенія иревышала мишонъ, а въ первой половинѣ втора- 
го вѣка, когда и система водоснабженія города была иочти закончена, 
она, вѣроятло, переходила за 2 милліона. (См. наше Водоснабж. др. Р., стр. 
45). Римъ былъ громадный городт. „игЬз іттепза* Сенека фил.) съ громадними 
потребпостями. Роскошь тоже все развивалась и порождала новыя по- 
требности.

Весьма много сдѣлалъ для водоспабженія города полководецъ и 
зять Августа Маркъ Випсаоій Агршша, съ особепною любовью отыо- 
сившійся къ этому дѣлу и пожертвовавшій на него весьма много ззъ 
своихъ средс.твъ съ истиено кесарскою іцедростыо. Августъ какъ самъ много 
заботился объ украшеніи столицы великими общественными сооруженіями 
(онъ хвалился, что оставляегь Римъ мраморп >імъ), такъ и побуждалъ къ 
томуже и своихъ приближенныхъ. Меценатъ въ одной рѣчи у Діона 
Кассія совѣтуютъ Августу украшать столицу: слѣдуетъ де намъ, властвую- 
щимъ надъ многими, во всемъ превосходить всѣхъ. **) Агриппа болѣе 
другихъ вельможъ ст> -глъ въ Римѣ и теперь етоитъ въ Римѣ съ его 
именемъ построеннпй имъ ІІантеонъ ***). Что касается водоснабженія, 
то онъ 1) произвелъ капитальную починку прежнихъ водопроводовъ

*) Страбонъ У І, 228 ейтсору}ааі тоааитт]<; еіртдѵіг)̂  ха і аср^оѵіа? ауа^&ѵ оиоехоте и7сѵ)рі;е 

'Рсо^аіо'^ у.аі тоѵ; аи^а^ок; аитсоѵ, оа*/)ѵ КаТсар тг о 2е(За<7то<; ш р із у г ѵ  ау  ои тсарОчаре 

тѵ)Ѵ ё$оиаіаѵ абтотеХт), ш \  ѵиѵ о сіаое^аііеѵо? иіо? е/.еіѵои тсарё^еі Тфёрю?.

**) Ы І, 30: То [лёѵ аапги тоито хаі 'жтау.ощеі тсаиу] тсоХитеХеіа ші етсиХа^тсриѵе 

тсаѵті еГбьі тсаѵ^убресоѵ. ъротгуЛі уар гцш$ теоХХйѵ ‘архоѵта^ еѵ тсал тсаѵтозѵ ,6ігерё/еіѵ 

ш (  (рёреі тса)̂  умі та тоіаита тсро̂  те тои? аирі[ла о̂и<; аіоо) %<х\ тсро<; тоо? хоХе^юи^ 

хататсХгДѵ.

ѵ**) Діонъ Кассій (ХЬІХ) говоритъ объ Агриппѣ: тсаѵта та оЫо8о[лѵ)[лата та 

гсцѵх тоід Іоюк; теХеаіѵ ои^еѵ ёу» тои 9У)|лоа(ои Ха(3а)ѵ гттеахебасге.



(А п и іева, А н іен а  и М а р ц іе в а ,— раепе йііарзоз) *); 2) въ 33 до Р . X. 
провелъ новы й 5-й водопроводъ и назвалъ  въ честь О ктавіана Юліе- 
вымъ. О нъ начи нался въ той ж е сторонѣ, гдѣ Т ери іа  (слѣдоватёльно 
п ри надлеж алъ  къ ю ж ной группѣ) изъ родниковъ * * )н а в ы с о т ѣ  350 мет- 
ровъ надъ  ур. м.; длина к ан ал а  составляла около 22 верстъ (1 5 г/ а рвм~ 
ски хъ  миль). А грип па отвелъ въ к ан ал ъ  этого водопровода воду Тепло- 
ватаго  водопровода, шедгпаго по .том у-ж е направлепію , именно, Юліевъ 
водопроводъ ііринималъ въ себя въ первой половинѣ воду Териіа и за- 
тѣмъ опять выдѣлялъ ее въ особый к аи алъ , прѳжній этого водопровода, 
получавш аго  опять свое назван іе Т ери іа  и шедпзаго особо въ городъ. 
Н а  н ѣ котором ъ  разстаян ін  отъ города каналы  этихъ  водопроводовъ шли 
по арк ад ам ъ  М арц іева , внизу к ан ал ъ  М арціевъ , затѣмъ Т ери іа и в ы те  
в сѣ х ъ  <Ти1іа (и теперь папр. въ городской стѣнѣ А вреліана видимъ этя 
три к а п а л а  въ  такомъ порядкѣ). Д ревніе не говорятъ, зачѣмъ сдѣлано 
было А гриппой упом янутое см ѣш еніе воды; гаізоп (Гёіге его выяснилъ 
остроумно А . Секки. Т ери іа , Тепловатый водопроводъ несъ мало воды 
и вода эта  была тенловата (А лбанскія горы вулканическаго происхож- 
денія), а  Ю ліевъ  несъ вдвое болѣе воды и достаточно холодной. Секки 
наш елъ  источникъ  этого водопровода и доказываетъ, что оть смѣш анія 
той и другой воды въ к ан ал ѣ  н а  нѣкоторомъ протяж еніи должна была 
вкіходить затѣм ъ  въ обоихъ к ан ал ах ъ  вполкѣ удовлетворительная вода 
(достаточно холодпая); а  въ Р и м ъ  Т е р и іа  должна была идти особымъ 
кан алом ъ , чтобы не наруш алось установивш ееся распредѣлееіе ея въ 
городѣ.

5. Т отъ -ж е А гриппа устроилъ въ 19 году д о Р . X . н а  свой счетъ другой во^ 
допроводъ, 6 -й  посчету, зиаменитый водопроводъ Д ѣвы , А диа Ѵ іг§ о * * * )и

*) Фронтинъ, 9. Діонъ Кассій (ХІЛХ, 4, 2) о починкѣ Марціева водо- 
провода: то тЬ Марѵлоѵ а>ѵо[лаауіѵоѵ ёу.Аітсоѵ ср^ор' тйѵ ортѵ ѵ.ол аѵгхтт̂ аато

йатсаѵѵ) оЫеісс %а\ ік і  т:оЛЛа толео); акыуітгосіеѵ.

**) Анджело Секки говоритъ: что Юліева вода кройѣ другихъ до- 
стоинствъ имѣѳтъ и то, что не оставляетъ въ каналѣ минеральныхъ 
осадковъ (іисгозіагіопі) и что она немного желѣзиста, такъ какъ выходитф 
изъ вулканической лавы и проходитъ сквозь туфъ, содержащій желѣзо („загеѣ* 
Ъе ^иеві’ипа асдиа оррогіипівзіта (іа гесагзі іп Кота, рег 1а зиа ѵісіпапга, іге*- 
зсЬегга е заІиЬгіЬа")- Объ осадкахъкъ каналахъ водопров. см. Водосн. Р I, стр. 124.

***) ДіонъКассій (ЬХІѴ, 11): т6 те боо>р то Пар^еѵюѵ у.аХсиілгѵоѵ тоТд Щои; 

ТоХесіѵ б’лауа^ь)ѵ  АЙ-рисгтоѵ (зіс) хрогг^бргиаеѵ.



тшпѣ выііолбяющій свое па:шйченіе. Онъ начиыался въ той-жѳ сторонѣ, гдѣ 
А ппіевъ, и какъ  и этотъ,— іп а§го игѣапо, н а  довольно низкой мѣстности, 

былъ нѣсколько короче Ю ліева и ш елъ  почти н а  всемъ протяж еніи подъ 
землею. Этотъ водопроводъ снабж алъ водою главнымъ образомъ М арсово 
поле, т. е. низменную  часть города, которая особенно со времени А вгу- 
ста стала покрываться великолѣпными общ ественпыми зданіям и и сада- 
ми (въ ней выстроены были и термы А гриппы). Н азван іе  свое водо- 
проводъ получилъ будто-бы отъ того, что солдатамъ А гриппы , разы ски- 
вавшимъ родники, у к а з а іа  ихъ одпа деревенская дѣ вуш ка (Ф ронтинъ), 
а  по мнѣнію другихъ такъ  онъ н азваиъ  вслѣдствіе необыкновенной чи- 
стоты его воды. *).

По количеству воды водопроводъ Дѣвы былъ весьма значительнымъ 
и по качеству  его воды былъ изъ числа первыхъ и наиболѣе превоз- 
носимыхъ древними. Вода была очень чиста, „ р и г із з іт а "  и холодн а,— 
§е1ійі88іюа Шг&о назы ваетъ ее О видій ,— хотя не такъ  холодна, как ъ  
М арціева. такъ  что болѣе той годилась для термъ **). П атер ъ С екк и  го- 
воритъ: яІЛ г§о имѣетъ еіце теперь 1 4 -15° даж е зимою. В ъ это время 
ванна въ 14° не непріятна, даж е каж ется тепяоватою  (а. Ш г^о часто зимою 
испускаетъ  наръ), и мы знаем ъ, что рим ская молодежь ходила въ н а- 
чалѣ года купатьея  въ бассейны А грипиы (близъ его термъ), наполняв- 
ш іеся водою ІЛ г^о . Н о М арц іева вода для к упанья  и омовеній слиш комъ 
холодна, имѣя темпер. 9 -1 0 ° .к И  современный Р им лянинъ справедливо гор- 
дится своею А с^ и а  ІІегд іпе и всемірно извѣстной іГопІіапа й і Т геѵі, са- 
мымъ болынимъ и великолѣпнымъ фонтаномъ Р им а; прб эту воду народъ

*) Марціалъ (УІІ, 32, П); „8ес1 саггіз піѵеаз іапііип ргоре ІЛгд іпізип(1ази.
Кассіодоръ: „Сиітіі^иа ІІіг^о зиЬ сіеіесіайопе ригіззіта, диае ісіео зіс ар- 

реііаіа сгейііиг, даосі пиіііз вогйіЬиз раііиаіиг- пат сит аііае ріиѵіагит пітіе- 
іаіе іеггепа соттіхііопе ѵіоіепіиг, Ьаес аегет регреіио зегепит. ригіззіта ІаЬепз 
ипсіа тепіііиг Срв. Плиній, N. Н., XXXI.

**) Плиній, N. Н.: диапіит ІІігдо іасіи ргаезіаі, іапіит ргаезіаі Магсіа 
Ііаизіи. Овидій, Агзат. III, 381: Кес ѵоз Сатриз ЬаЬеі, иес ѵоз ^еМ ззіта 
ІЛг§о. Тгізііа, III 12 22: Кішс иЬі регіиза езі оіео ІаЬепіе іиѵепіиз Беіеззоз 
агіив ІІігдіпе ііп^иіі ациа. Марціалъ, XI, 47. XIV. 10 (V, 20; VI, 42). Сенека 
ер, 83: іііе іапіиа рзусЪгоІиіев, ^иі Саіепйіз Іапиашз еигірит за1иіаЬат; диі 
аппо поѵо фіетасітосіит Іе е̂з зсгіЬеге, (Зісеге аіідиій, зіс аизрігаЬаг іп ІІіг- 
§іпет сіезіііге, ргітит ад ТіЬегіт ігапзіиіі сазіиіі сазіга. Стацій: ІЛг§о.... 
ехсеріига паіаіиз Овид. 463: ІІігдіиеа Сатриз оЬііиг адиа.



говоритъ, что она пм ѣетъ силу путеш есгвенника, павшаго ее, опять пргг* 
водить въ Р и м ъ ....

Т аки м ъ  образомъ А гр и ап а  зн ачи тельн о ' подвинулъ впередъ дѣло, 
водоенабж ен ія  столицы, увелачивъ кодичество родниковой воды. Августъ 
сдѣлалъ  м енѣ е въ этомъ отнош еніи. Одпажды, сообщ аетъ Светоній (въ 
біограф іи  А вгуста), когда народъ ж аловался н а  недостатокъ и дорого- 
визну в и п а , А вгустъ  сурово заявилъ  въ эдиктѣ, что де его зять Агрип- 
п а  достаточно позаботился о томъ, чтобьт населеніе не терпѣло жажды, 
проведгаи нѣскольководопроаодовъ (регйисііз рІпгіЬиз адиіз).

К ром ѣ  устройства водонроводовъ, А гриппа, когда уже было впо.і- 
нѣ  достаточное количество воды въ городѣ, расписалъ, сколько еядоллс- 
но идти въ обіцественныя зданія, сколько частнымъ лицамъ и пр., за- 
тѣм ъ устроилъ  7 0 0  общ ественныхъ бассейновъ Іасиз, 105 фонтановъ (?за- 
Ііеп іев) и украсилъ  ихъ  5 0 0  мѣдны хъ и мраморныхъ статуй (зі&па) и 400  
м рам орны хъ колоннъ; наконец ъ  *) онъ самъ смотрѣлъ за всѣми этими 
водопродами (о р е ги т  в и о ги т  еі; т и п е г и т  уеіи і регреіииз сага іог іи ііи ) и 
для этой цѣли содержалъ цѣлы й спеціальны и корпусъ  рабовъ, который 
завѣ щ ал ъ  Августу. А гриппѣ  такимъ образомъ могли подражать и цезари.

П о смерти своего великаго друга, Августъ [онъ пережилъ его 28 
годами) взялъ  въ свои руки столь излюблѳнное дѣло покойнаго, и учре- 
дилъ особое вѣдомство водоснабж енія столицы (сига адиапш О . Дѣятель- 
ность А вгуста составила эпоху и въ исторіи города, городскаго благоу- 
стройства. О яъ  постепенно преобразовалъ управленіе столицею на но- 
вы хъ началахъ ; онъ оставилъ за  собою общее наблюденіе за  благоуст- 
ройствомъ ея и поручилъ отдѣльныя части его отдѣльнымъ чиновникамъ, 
зависѣвш им ъ отъ него и не см ѣнявш имся ежегодно. Згчрежденное 
въ 10  году до Р . X. новое особое управленіе разросш имся водоснаб- 
ж ен іем ъ города, вполнѣ образцовое оставалось впродолжееіе всего 
им п ераторскаго  періода. **) П р и  республикѣ строили водопроводы 
обыкновенно цензоры, а  завѣды вали ими эдилы; по это управ- 
лен іе еж егодно см ѣнявш ихся м агистратовъ  было недостаточно организо-

*) Заботйлся Агриппа и о канализаціи Рима. См. Водосн. 1, 51.
**) Благодаря главнымъ образомъ Фронтину мы имѣемъ осига адиагию 

болѣе подныя и точныя свѣдѣнія, чѣмъ о какой либо другой сига имперіи. 
См. Моммзенъ, Е. ВІааІзгесЫ, II, 2 1000. 0. НігзсШіІ, Шіегзисігопдеп аи? йеіп 
СгеЪіеѣе сіег гбшшсЬ. Ѵег\таИип§8§езсЫсЬі;е и Е. Ьапсіапі, Ьеааіс^иее §Н адиесіоиі.
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вано, не предетавлядо самостоятельнаго вѣдомства. и было вообще не- 
удовлетворительно: мы видѣли, что А грвпп ѣ  приіплось починять • водопро- 
воды „раепе сіііарзоз." А вгустъ, подаривъ государству вавѣщ анны м ъ ему 
Агриппо.ю корпусъ рабовъ, учредеглъ кураторовъ  адиагиш  риЫ ісаги ш  
было ивдано положеніе (Іех) объ этомъ вѣдомствѣ и нѣсколько сенат- 
скихъ  постановленій, легш ихъ въ основаніе дѣйствій кураторовъ. К ура- 
торовъ было 3; но изъ ннхъ  одинъ стоялъ выше другихъ , такъ  что эта 
магистратура была м онархическаго характера. П ри  выѣздѣ изъ города 
по дѣламъ сл}7жбы кураторы  имѣли при себѣ ликторовъ; пмъ подчинено 
было значителъное количество архитекторовъ; мастеровы хъ и рабовъ для 
наблю денія за  частями городскихъ водопроводовъ и водораспредѣленіемъ 
въ городѣ и для охраны  водопроводныхъ путей и пр. внѣ города. К у - 
раторам и морди быть только лида, проходивш ія высш ія -государственныя 
должности (у ігі ргіпсірез)— консуляры. К ураторъ  (съ 97  года) Ф ронтинъ, 
оставивш ій сочиненіе о водоснабженіе Р им а, былъ раньш е генералъ- 
губернатором ъ Британ іи . Сигаіогез а д и а г и т  стояли по р ан гу  выше 
другихъ кураторовъ. Это свидѣтельствуетъ о томъ; какъ  о б т и р н о  было 
водоснабженіе города при имперіи и какое важ ное значеніе Рим ляне 
вполнѣ разум но придавали этому дѣлу.

Р вм ъ  всегда былъ болѣе чѣмъ столида5 онъ всегда оставался въ 
исключительномъ положеніи, и въ силу старинмы хъ пѳлитическихъ тра- 
дицій заявлялъ всегда право какъ н а  средства провиндій, такъ  и на 
особое вниманіе со стороны цезарей. Послѣдніе, к акъ  имѣвш іе власть 
цензоровъ, назначали сооруж еніе новы хъ ностроевъ, и водопроводовъ въ 
томъ числѣ, и вообще принимали живое участіе въ строительномъ дѣлѣ 
города, производя многія болынія общ ественныя постройви н$ свой 
счетъ.

А вгустъ, кромѣ учреж денія новаго уаравлен ія  новоснабж еніемъ 
увеличилъ и систему водопроводовъ; такъ , онъ *) 1) усилилъ первый воч;о- 
проводъ А ш ііевъновою вѣтвію (А ѵА рріа  А и^изіа); **) 2) прибавилъ побоч- 
ную  вѣтвь къ  кан алу  А н іена близъ города; 3) к ак ъ , сказано уж е, уси- 
лилъ знаменитый М арціевъ  водопроводъ прибавленіемъ воды новаго ис-

*) Мопшп. Апсугапиш: Адиат, диае Магсіа арреііаіиг йирИеаѵі йтіе  
пото іп гіѵиш еіиз іпюіззо. Фронтинъ. 12.

**) Моп. Апсуг.: гіѵоз ациагиш сошрІигіЬиз Іосіз ѵеЬизіаіе Іаѣепіез ге&сі 
(Фронтиаъ, 12, 5). Въ надписи нарогіа Ьогепго: ішр. Саезаг..,.. гіѵоз отвіиш 
адиагит ге&сіі.



точеи ка (М агс іа  А и ^и зіа ); 4) на свой счетъ производилъ многочислен- 
ныя починки въ к ан ал ах ъ  всѣхъ  водопроводовъ и 5) наконѳцъ устро- 
илъ (въ 2 8  году до Р . X .) новый 7 -й  водопроводъ Адьзіетскій) {Ащуивіа 
А із іе ііп а ) , „ргоргіо ореге р еп іп х іі*  (Ф ронтинъ). Этотъ водопроводъ, бравшій 
воду изъ А льзіетскаго о іе р а  (Ь. А івіеііпиз, 1. йі М агіі^папо) къ сѣ- 
веру отъ Р и м а , ш елъ иочти н а  всемъ прохяженіи (около 22  римскихъ 
миль) подъ гземдею и вступалъ  въ городъ съ очень низкимъ уровнемъ. 
Зам ѣтим ъ, что оаъ  назначался уже почти исключятельно яаД іе іес іа ііо п ез" , 
именно для снабж енія водою огромнаго искуствениаго пруда, сдѣланнаго 
А вгустом ъ  п а  правомъ берегу Т ибра для потѣш ны хъ морскихъ сраже- 
ній, н авм ах ій  *); вода его ш ла такж е на орош еніе огородовъ и са- 
довъ, и то*ько въ крайнем ъ случаѣ  (когда не было другой лучшей воды) 
для довс •. ...тва жителей **). Это быдъ первый водопроводъ для Затибр- 
скоя части, которая преж де,— не знаем ъ, съ какого времени,— снабж а- 
лась водою водопроводовъ лѣвобереж ны хъ: трубы шли черезъ Тибръ по 
мостамъ.

В отъ  въ. какомъ состояніи  водоснабженіе Р и м а  оставилъ Августъ. 
Е с т ь  свидѣтельства современны хъ ему писателей объ етомъ предметѣ. 
Т ак ъ  географ ъ С трабонъ  говоритъ: водопроводы несутъ такое болыпое 
количество воды, что какъ  бы рѣки  текутъ по городу и лочти каждый 
домъ им ѣетъ  обилыіые резервуары  и фонтаны ***). Другой современ-

*) Мотш. Апсуг.: „паѵаііз ргоеііі §рес(;аси1иш рориіо (іеШ ігапв ТіЬегіш, 
іп ^ио Лосо пипс пешиз езі Саекапіш, саѵаіо зоіо іп 1оп§і(;ііс1іпею шіііе еі 
осііпдепіой ресіез, іп Іаіііисііпеш тіііе еі <3исепіі“. Фронт., 11.

• **) Фронтинъ, 11: я8о1еі іатеп ех еа іп ТгапаііЬегіпа ге і̂опе, ^цоііепз 
ропіез гейеіипіиг еі а сііегіоге гіра адиае сеззапі, ех песеззііаіе іп зиЬзісІіит 
риЫісогит заііепііит с1агі“.

***) Страбонъ, (V): „тоаоитоѵ ЪЧаш то гі<гау(Ьуі|іоѵ йоа)р оса та>ѵ иорауаг^шѵ, 

о)'?те тгот«[лоі)? Ьш хщ  кокш с , ргеТѵ х а і тсоѵ 6яоѵ6|А(оѵ, ахаааѵ Зг оЫіаѵ ау^Зоѵ 

'оЕ^а^бѵа^ у.аі ск<рй)ѵа? хаі -^сроиѵои  ̂ &%2іѵ ау^Гоѵои?, (Ьѵ тсХеізг^ѵ е7сг.|АсХгіаѵ втіоіѵ]стато 

МсЕрхо; ’А чр(%%ад“ . (Онъ же въ другомъ мѣстѣ V, с. 235 , говоритъ: „оЗтоі (Ржмдяне 
тсроиѵоѵ)7»ѵ [лзсХіУта сЬѵ (Умѵсор^саѵ гхеТѵоі (Греки), (пр&ѵь6)? оойѵ ѵш  еиоатоѵ сіаауоуѵ}*; 

у.7л йя:оѵ6{л(оѵ“. Срв. Вод. Р.,I, * 9 ) .Гор., Е р .1 ,10,20. Пропердій(Ш, 30)говоритъ:

Ріитіпа зорііо.диаедие Аиіопе сайипі, (?)
Тоі Іеѵііег ІутрМз іоіа сгерііапііЬиз игЬе,
Сиш зиЬііо Тгііоп огз гесопйіі ациаш. (?)



никъ, Діонисій (АпЬіди. В. III, 308) говоритъ:- оЗѵ ёѵ тріаі ^ а -
Хотгретгестостоц %атаохеи«с7[ласі тг  ̂ 'Ра)[л*/]?} ’е? шѵ (лаАсата то тѵ̂  ^уецоѵіа? е^аіѵвтаі 

[ле-уе̂ гос, та̂  те вдѵ боатсоѵ а-/б)уа  ̂ ті̂ ге(лаі у,аі та? шѵ бойѵ сгтршсгеЕ.с та<; тйѵ 
йтсоѵбілілѵ ои ;лоѵоѵ еі? то хрг,сіцлоѵ тѵ̂  'латасхеиѵ)? ту]Ѵ оіаѵоіаѵ аѵа<рерб)ѵ. . аХХЗс у.аі еі? 

т/}ѵ шѵ аѵаХсо|латб)Ѵ 'іссХитеХг.аѵ “.

Но и Боды 7 Бодопроводовъ скоро оказаюсь ведостаточно длл удо ■ 
влетворенія всѣхъ потребностей города. И вотъ, йсит рагдш еі риЫі- 
сіз изіЬиз еі; ргіѵаііз ѵоІирШіЬиз зеріет (Іисіиз а^иагит яиШсеге ѵійе- 
гепіиг®—(Фронтинъ), два новыхъ громадиыхъ водопровода, затмившіе 
отчасти всѣ прежніе, были начаты въ 38 г. императоромъ Гаемъ (Еали- 
гулой) и оішячены въ 52 г. Клавдіемъ на свой счетъ, имен- 
но Адгса Сіашііа (8) п Еовый Лнгенъ (9), названный такъ въ отличіе 
отъ перваго Аніеиа. Адиа Сіашііа начиналась изъ двухъ превосходныхъ 
источниковъ, „ех іопііѣиз атрііззітіз еі вресіовів*4, бливъ рѣки Аніена, ие- 
далеко отъ того мѣста, гдѣ начинался Марціевъ водопроводъ. Длина во- 
допроводнаго пути составляла- 4б1А2 римскихъ миль, т. е. болѣе 65 
верстъ, изъ которыхъ 9 ГД> римскихъ миль (ок. 14 верстъ) составляли ар- 
кады *>. Вода этого водопровода была превосходоа, самая лучшая по- 
слѣ Марціевой (Фронт., 13: „Наес (т. е. С1аи<Ііа) Ьопііаіе ргохіта езі 
Магсіае“. Лампридій, с. 30. Оветоній: „Сіашііае ^еМоз еі иЬегез
Гопіез" **).

*) Надпись на РогісЯ Ма і̂оге: „Ті. Сіаисііиз... а^иат Сіаисііат ех Гоц- 
ііЪив, диі ѵосаиіиг Саешіеиз еЬ СагНиз а тііііагіо XXXV, ііет Апіспст поѵит 
тіШагіо ЬХИ зііа ітрепзп іп игЬет реічіисепйат сигаѵіі<{. Фронтинъ 13, „̂ иосі 
ориз (Елавдій) та§піПсапЦзйіте сопзиттаѵіі сІегІісаѵіЦие̂ . Тацитъ, Аоп., 
XI, 13: ,Допьоз ацііагит соШЬиз ЗітЬгиіиіз соііесіоз игЬі іпіиііі". Светоній, 
Са1і§., 21.

Что касается свѣдѣній о водопроводахъ, которыя сообщаетъ Витрувій 
(VIII), то мы ожидали бы отъ архитектора Авгу..*.това несравненно болѣе. „ І)еі* §аіе 
Мапп еггйЫі сіет Аи̂ изіи-з ѵіеі зеіізате иікі ЯЬегПйззі̂ е Біп̂ е; ѵоп (Іегуеп̂ еп- 
КиЬгЬаиіеп, іп ѵеІсЬеп сііе Котег (Іаз Ьбсіізіе Іеізіеіеп, ѵоп Вгйскеп, Вігазвеп 
ѴѴаззегІеііип&еп зсЬ\ѵеі§і ег ^ЬеітпіззѵоН ѵѵіе сіаз ОгаЬ* (Ниссенъ). По край- 
ней мѣрѣ о водопроводахъ Рима у него нѣтъ почти ни слова.

**) Кассіодоръ (Рогщиіасотіііѵао Гогташт игЬіз): „̂ иапсІориІсЬгіиз езі 
Шо Сіаікііат Коюаиат рег іоі зіссаз топііит зиштііаіев Іаѵасгів ас (іотіЬиз 
Ігдиогез ргъгіззітоз йзіиіагит иЬегіЬиз етізівзе",



Е щ е  длиннѣе былъ Н овы й А н іен ъ , бравш ій воду ивъ р ік и  А ніена 
(и отчасти  изъ источника *); имѳдно его длина сост&вляла 59 римсіш хъ 
миль, т. е . 8 4 'в е р с т ы . Е го  арки  были самыя высокін, достигая въ н ѣ - 
которы хъ м ѣ стахъ  109  рим скихъ футовъ. Н а  нѣкоторомъ раастоащ и 
отъ города эти два водопровода- сходились и каналы  ихъ  шли ио общей 
мощ ной ар к ад ѣ , кан алъ  А н іен а сверху. Величественная Рогіа Маддіоте 
соврем еннаго  Р и м а  есть двойпая ар к а  этого двойнаго водопровода. Вы- 
сота к ан ал а  Н оваго  А н іен а .достигаетъ 3 ,7  метровъ, т. е. 1 !/.2 саж ., а  
гаирина болѣе одного м етра (мсгорикъ П рокопій  говоритъ, что въ к ан а- 
л ах ъ  водопроводовъ Р и м а  могъ пом ѣститься всадпикъ  на лошади).

Э тотъ  водопроводъ несъ гром адную  м ассу воды, но вода его была 
не всегда ч и ста; Ф ронтинъ говоритъ: ;;<іііае адиае А піопіз т і іш з  р е г т а -  
п е п і  І іт р ій а е ;  папг витипіиг ех ( Іитіпе ас ваере е й а т  зегепо іигЬапѣиг; 
д ію п іа т  А п іо , д и ат ѵ ів  р и г із з іт о  (іеПиепв Іаси, тоШ Ь н з і а т е п  сейепйЬид 
г ір із, а и іе г і  а!і^ш (і; дио іигЬеі:иг, р г іи з д и а т  йеѵепіаі іп гіѵоз: ^иой 
і п с о т т о Д и т  поп з о іи т  ЬіЬегпіз ас  ѵегпів, зей ае&ѣіѵіз іт Ь г іѣ и в  вепііі? 
д и о . ѣ е т р о г е  ^ г а ііо г  а д и а г и т  зіпсегіѣав ехі&ііига .

И м п ераторъ  Т р ая н ъ  ул учш и л ъ  воду этого водопровода, именно: 
о н ъ  сдѣлалъ  начало водопровода вы ш е по рѣ кѣ , гдѣ она образовала 
озеро , въ которомъ вода ея отстаивалась и очищ алась, это озеро нахо- 
дилось вы ш е виллы Н ерон а, назы вавш ейся оттого яН одозернойл,- ЗиЫ асеп- 
8І8 (Ф ронт. 93: о тт ІБ б о  Й и т іп е  ге р е й  ех  Іаси, диі ееі вирег ѵ іііа т  
„ М е г о п іа п а т  8 и Ы а с е ш е т ; иЬ і І іт р М із в іт и з  езі; (Апіо), дизвіі Ж а т  
с и т  о г іа іи г  зи рга і г е Ь а т  А и & и зіи т , 8еи ди іа  рег заховоз т о п -  
іе з  р е г с и г г й ,  раисів -сігса ір з и т  о р р ій и т  оЬ іасепііЬиз сиШ з, веи 
д и іа  І а с и и т  аШ ідйіпе, іп дио§* ехс ірй и г, ѵеіиі й еГ аеса іиг, і т т і п е п й п т  
^иоф яе п е т о г и т  орасі!;аіе іш іт Ь г а іи з , іхі& Ы іззітиз з і т и і а ^ и е  зрІеш Ш із- 
з і т и з  ео р егѵ е п іі Н аес  іа ш  М іх  ргорг іе іаз  ад и ае  о тп іЬ и з (ІоШэідз 
а е ^ и а іи га  М а г с іа т ,  сор іа  *ѵего зи р ега іи га , ѵ еп іеі іи Іо с и т  й е й г т і з  
ііі іи з  ас  іигЬісІае п о ѵ и т  а и с іо р е т  і т р е г а іо г е т  С а е з а г е т  Н е г ѵ а т  Т га іа- 
і ш т  А и & ііз іи т  р г а е я т Ь е п іе  Чііді1о“ **).■

*) Фронт., 15: „Аізіо ехсірііш* ех йитіие.. «Іипдііиг еі .гіѵазНегсиІапеиз*. 
У Хордана и Новый Аніенъ начинается толыш изъ источника. Торо§г. I, 1, 
473. онъ говЬритъ о Сіаисііа и Апіо поѵиз: „Ъеійе аиз сіеп (^иеІІеаѴ Срав. 
Фронтинъ, 90, и Светоній, Сіаисі, 20.

■ ■**) Странно читать у Кішерта (ЬеІігЬисЬ ііег аііеп ..'Сгеодсаріііе,. 417) сдѣ- 
дующее: „ЗиЫадиеит, ЗиЬіасо, Ьеааппі; ѵои сісг Ьа§е ипіегІіаІЬ сіег Іасиз. осіег



Н е только въ городѣ и вблиза города, но й за Т иб уром ъ  сохраии- 
лись величественные остатки этихъ водопроводовъ. й зъ -за  Тибура, изъ 
горъ шло четыре болыпихъ водопровода Рих\іа, изъ нихъ два начина- 
лись изъ рѣки А ніена, другіе въ бассейнѣ его, и всѣ они шли 
долиною этой рѣки, иногда сходясь, то переходя черезъ рѣку , такь что 
рѣка Аніенъ справедливо должпа быть отнесет къ системѣ водопрово- 
довг Ргт а .

Объ аркадахъ  Клавдіевыхъ водопроводовъ близъ Р им а Л анчани  
говоритъ между прочимъ: ;;размѣры арокъ слѣдующіе: устои арокъ имѣ- 
ютъ въ ширину съ фронта 3 ,705 метра, въ п ролетахъ — 3.50; хиирина 
пролетовъ 5 ,48  метра; высота аркады составяяетъ 27  метровъ, (т. е 13 
саженей). Каменныя піиты  имѣютъ слѣдую щія измѣреніе: 2 ,5 1 x 0 ,8 6 ,  
Х 0 ;62 метра. „ІІуст^ .редставитъ себѣ, читатель— заклю чаегь Л анчани, 
сколько стоило труд;ѵ? расходовъ, энергіи открыть каменоломню, рѣ- 
зать, перевозить на разстояніе миль и поднимать на высоту болѣе 20 
метровъ милліоны такихъ громадныхъ м ассъ “ .

Каналы обоихъ водопроводовъ. вступали въ городъ довольно высоко, 
именно на высотѣ болѣе 60 метровъ надъ уровн. моря, ивода ихъ была раз- 
ведена по всѣмъ 14 кварталамъ города. Плиній (№. Н ., Х Х Х ІУ , 122) 
говоригь: „У іс іі ап іесейепіез адиагиш  сіисіиз п о ѵ ізз іти ш  і т р е п і і и т  оре- 
гіз іпсЬоаіі а С. Саезаге е і регасіі а Сіаисііо, циірре а Х Х Х Х  Іар ійе 
ай е а т  е х с е із ііа іе т , и і  о тп ез  игѣ із т о п іе в  Іаѵагепіиг, іпЙихеге 
Сигііиз аідие Саегиіеиз Гопіез еі А піеп поѵиз его^аііз  іп і(І ориз И 8. 
М М М . В . “. Еассіодоръ . восклидаетъ: ,,^и І8  роззіі іа ііа  зе гто п іЬ и з
Мопеіз ехріісаге? С іаи с ііат  рег і а п і а т  Газіі^іі т о і е т  зіс асі А ѵепіі- 
п и т  еззе р е г й и с іа т , и і  с и т  іЬі ех а ііо  Іарза сесіс1егіі; с а с и т е и  іііисі 
ех с е ізи т  диазі і т т а т  ѵ а ііе т  іггі^аге  ѵі(іеаіиг!“ .. (Срв. Ф ронтинъ, 87).

Количество воды, которое давали эти водопроводы, было громадно 
(„С іац іііааЬ и пйапііог аіііз... Апіо і т р г і т і з  аЬипсІапз", говоритъ Фронтинъ):

Біа^па ЗітЪгиіпа, кііпзііісііег ТеісЬЪаикш, іп лѵеісііеп сіаз кіаге 'ѴѴаазег сіез 
оЬегеп Апіо Ье1ш!з Е іпійіітп”' іп сііе пасіі Е от ^ейіІпЧеп ѴѴазвег1еіІш)§;еп 
(А^иа Магсіа (зіс) иші Сіаисііа (зіс) ^езаш теіі1 ѵѵигсіе,. сііе (Іаііег аисЬ іп Еоі^е 
сіег /егзібгші^ сіег ііаз \Ѵаззег гигйскЬаІіеасіец І)ащще ^апяІісЬ, ѵсгзсЬѵишіеп 
зіпс1\ Объ этихъ зЬадпа срв. Ьаисіапі, наз. соч. стр. 140



они давале почти стодько, сколько всѣ остальные водопроводы вмѣстѣ, такъ 
что воды въ городѣ изъ водопроводовъ стало съ уетройсгвомъ двѵхъ 
К лавд іевы хъ  водопроводовъ вдвое болыпе преж яяго . Увеличилось также 
соотвѣтственпо *) и число Іасиз, за ііеп іея  и пр. въ городѣ.

Соотвѣтственно таком у расш иреяію  системы водоснабженія Клав- 
дій подвинулъ впередъ и управлепіе а д и а г и т  риЫ ісагию . Имеппо; онъ 
учредилъ долж ность им ператорскаго прокуратора и новый кориусъ ра- 
бовъ, и ап ераторсви хъ , & ш іН а С аезагіз, для этого вѣдомства, состоявтій  
при Ф ронтинѣ изъ 4 6 0  человѣаъ (а  въ кавеняомъ, ведшемъ начало отъ 
А гриппы  и А в гу с т а , было тогда 2 І 0  человѣкъ, въ обоихъ вмѣстѣ  слѣ- 
дозательно 7 0 0  человѣкъ).

П риведенны е девять водопроводовъ Р им ъ  имѣлъ яри  Н еронѣ, Фла- 
в іяхъ , Н ервѣ  и при Т р аян ѣ  до 109 года.

Н ерон ъ  выстроилъ громадную  аркаду  (изъ кирпича) для Клавдіевыхъ 
водопроводовъ въ городѣ (агсиз К егоп іап і, С о е ііт о п іа п і— уцѣлѣли отча- 
сти и теперь, наприм ѣръ въ виллѣ Волконскаго). Е е  возобновлялк въ 
201  году С еверъ и К ар ак ал л а  „зиа реси п іа" .

В есп ас іан ъ  починилъ К лавдіевъ  водопроводъ (надпись на Р о г іа  
М а д § іо г е ; \ . .  „рег аппоз поѵеш виа іп реп за  игѣі г е з іі іи іі<с). Т итъ  тоже 
починялъ этотъ водопроводъ, какъ  гласитъ надпись на той-ж е Р огіа  
М а#§ іоге : „ І т р .  Т . С аезаг  йіѵі Ѵ езразіав і. А иртзіив . роюіііех. т а х іш и з . 
ігіЪ ип. р о іе з іа іе  X . і т р е г а іо г  X V II , р а іе г  р а іг іа е  Сепзог соз. V III  
адиав. С и гііаш . е і. С аеги іеаш  (іеДисіаз а  діѵо С іаийіо. еі. розіеа. а . ііѵ о . 
Ѵ езразіап о . р а іге . зио. игЪі. гезіііиіаьч с и т .  а . сар ііе . а д и а г и т . а. 
8о1о. ѵ еіп зіа іе . сіііарзае еззеп і. поѵа. Гогша. гейисепсіаз. 8иа. ресипіа **) 
си га ѵ іі“ . С ІЬ ., V I, п. 1258 .

С остоян іе водоснабж енія города при Н ервѣ и Т раян ѣ  намъ н а й .

*) Клавдій также возобновилъ аркадѵ водопровода Ѵіт%о на Марсовомъ 
полѣ, которую разрушилъ Калигула, собираясь тамъ строить амфитеатрь.

**) Обращаю вниманіе читателя на то, какъ много и для водоснабженія сто-* 
лицы строили императоры на свой счетъ (см. также афіа Тгаіапа). Объ император- 
скихъ кнрпичныхъ заводахъ см. Водосн. Р. I, 93.



лучш е извѣстно, благодаря сочиненію  С екста Ю лія Ф ронтина (издано 
98  г.); ему ж е обязаны мы очеркомъ развитія водоснабж енія Р я м а  въ преды- 
дущ іе вѣка . О нъ съ любовью, съ увлеченіемъ отн есся  къ  своей новой 
задачѣ . сгарался изучпть это дѣло и ввести въ немъ разны я усоверш енство- 
ван ія . Ф ронтянъ считалъ нужнымъ преж де всего изучить дѣло, за которое 
брался, и не полагаться во веемъ на своихъ подчиненныхъ. О нъ гоео- 

ритъ гл. 1 д 2: „ р г і т и т  ас  р о і і з з і т и т  е х із і іт о , з іси і іп  се іег із  пе§о- 
Ш  іи з і і іи е г а т ,  поззе диой зизсері. Медие е п іт  ш іш п  о т п із  ас іи з  іГип- 
с іа т е п іи т  с г е і ій е г іт ;  а и і аііѣег, ди ае & сіеп йа ^и аедие ѵ ііап й а  зіпі;, 
роззе йесегпі; а і іи іѵ е  і а т  іп й е с о ги т  іо іе гаѣ ііі ѵ іго, д и а т  сІе1е$аіит
о Ж с іи т  ех а і іи іо г и т  а^еге р гаесер ііз_  (Зиаргоріег еа , ц и ае а<і ипі-
ѵ егв а т  г е т  регііпеіШ а соп ігаЬеге р о іи і, т о г е  р ег  т и К а  т і Ь і  оШ сіа 
зегѵаіо іп  о гй іп е т  еЬ ѵеіи і іп согриз й ійисіа, іп Ьипс с о т т е п і а г і и т  
соп іиіі, д и е т  рго Г огти іа ' а й т іа із іг а ііо п із  гезр ісеге р о з з е т “ *).

Сообщаю тъ кое-что о водопроводахъ Р и м а и соврем еиники его 
Плииій С тарш ій и С тацій (жилъ прибл. »съ 4 5 — 69). ІІослѣдн ій  въ  
стихотвореніи (8і1ѵ. Ш , 3, 99), обращ енном ъ къ  Э труску, завѣды вав- 
шему императорскимъ фискомъ упоминаетъ о расходахъ  ф и ска н а  жвы- 
сокіе токи водъ “ :

иА ез с ііи з еѵоіѵіі, д и а п іи т  Е о т а п а  зиЬ о т п і
Р ііа  <ііе5 д и а п іи тд и е  ігіЬиз, диій І е т р іа ,  диісі аііі

*) Содержаніе этого> въ высшей степени интересиаго и для насъ драго- 
цѣннаго сочиненія (въ немъ между прочимъ находится нѣсколько подлин- 
ныхъ зепаіиз соизиКа) авторъ даетъ самъ въ началѣ: „пе диі(1 ай 4:оііиз геі
регііпепз аоііііат ргаеіегтіяіззе ѵійепг, потіпа ргітит адиагит, диае іп игЬет 
Еотат іпйиипі, ропат; Іит рег диоз чиаедие еагит еі ^иіЬиз сопзиІіЬи», диоіо 
розі игЬет сопйібат апио регйисЬае зіпі:; (Зеіпйе ^иіЬиз ех Іосіз а диоіо 
тіііагіо соеріззепі:, ^иапіит зиЬіеггапео гіѵо, диапіит 8иЬзігис1;іоие, ^иапіит 
ореге атсиаіо, розі аііііийіпет сиіиздие то(1и1огитдие гаііопет еі ^иае его^а- 
ііопез аЬіШз&ісіае зіпі.; даапіит ехіга игЬет, диапіит іпіга игЬет ипісиідие 
ге і̂опі рго зио тосіо ипадиаедие а^иагит зегѵіаі, даоЬ сазіеііа риЫіса ргіиаіа- 
дие зіпЬ, еі ех Ьіз диапіит риЫісіз орегіЬиз, дааиіит типегіЬиз, диапіит 
а̂сіЬиз, диапіит л отіпе Саезагіз, диаиіит ргіѵаіогит изиі ЬепеГісіо РгіпсІрі 

сіеіиг; диосі ]из (іисепсіагит іиеп(1агитдие зіі еагит; диае і(1 запсіапі роепаз 
ех 1е§іЬиз зепаіиз сопзиіііз еі тапйаііз Ргіпсірит іпгодаіае."



ТІпйагишс сигзиз, диі<і р го р и ^ п а си іа  розсап і 

Ае<}ііогіз атіі Іоп&е вегіев р о ггес іа  т іаги ш " и пр.

В ъ  другом ъ мѣстѣ (Зііѵ. I , 5 В аіпеиш  С іаийіі Е іги зс і, ст. 24) онъ 
обраодается къ  нимфамъ этихъ  аН і ипйагиш  сигзиз и Ьаіпеа Рима:

„У о з т і Ь і ,  диае Ь а й и т  зер іеп ади е с и іт іп а , Ы утрЬ ае ,

ІпсоІШ з Т Ь у Ь г ітд и е  поѵіз а й о ііій в  иш ііз,

<5иай р гаесерз А піеп а Ц и е  ехсеріліга п а іа іи з

Ѵ іг^о  ]и ѵ а і М агзаздие піѵез еі ігі&ога (Іисепз

М а гс іа , р гаесеЫ з д и а г и т  ѵа&а тоІіЪ из ипйа

С гезс іі е і  і і т и т е г о  репйепз іг а п з т і і і іЬ и г  агси:

Ѵ е з іг и т  ориз а ^ г е с і і т и г ,  ѵ езіга ез і, д и а т  с а г т іп е  т о і і і

Р ап й о , й о т и з “.
Отзывъ П линія объ обиліи воды въ Римѣ приводимъ нпже.

10. Д есяты й водоироводъ построилъ въ 109 году Т раян ъ  я(і1 ріи 
^гап й е  ій гаи іісо  йеі іеш р і а п ііс Ь і“ — Л анчани) тоже н а  свой счетъ (см. над- 
пись у  Л а н ч а н и  и С ІЬ . V I, п. 1260 : „ а д и а т Т г а іа п а т  ресипіа зиа іп игЪ ет 

•р е гй и х іі 1осІ8 е т р і і з “ для Затиброной  части, которая къ  этому времени 
у ж е  значительно разрослась *).

Н ач и н ал ся  водопроводъ въ той-ж е сторонѣ, гдѣ и А вгустовъ право- 
береж ны й А льзіетскій , именно изъ источниковъ **) въ возвышенностяхъ

*) Населеніе Затибрской части къ этомувремени значительно возросло, 
и новый водопроводъ, удовлетворяя суіцествовавтей потребности въ водѣ, 
способствовалъ, конечно, еще большему разроетанію этой части.

**) У Іордана (Торо§г. I, 1, 475) Адиа Тгфпа начинается йаи8 сіеш 
Іасиз 8аЪЬаііпиз“, Іанчани (163 стр.) рѣшитеіьно утверждаетъ, что Тр. водо- 
проводъ начинался изъ родниковъ („сопвіаѵа сіі ѵепе ригіРвіте заІиЪеггіте”) 
въ указанной мѣстности. „Траянъ навѣрно не касался озера; цѣлью устрой- 
ства его водопровода было снабженіе водою Затибрской части (гедіо Тгапз- 
ііЬегіпа), которая могла употреблять болотную Альзіетскую воду только въ 
случаѣ крайней нужды; но прекрасное было-бы снабжені—езамѣнить воду 
Альзіетскаго водопровода другою болотною столько-же нездоровою.“



окружаю щ ихъ Іасиз З а Ь а іііт з  (Ь а§о Вгассіапо), довольно высоко (ок. 
30 мегр. надъ моремъ), такъ что могъ нести воду на самый высокій 
холмъ Рима. Япикулъ. Длиною онъ уступалъ только большимъ водопро- 
водамъ лѣваго берега и былъ очень обиленъ водою (см. ниже слова 
Прокош я).

Эгому древнему водопроводу соотвѣтствуетъ нынѣш няя А диа Р ао іа  
построенная въ 1612 году папою Павломъ V  (у Іордана опечатка: К агі 
У) съ знаменитой Гопіапа Р аоііпа на вершинѣ Яникула.

й зъ  второй половины 2-го вѣка есть интересный отзывъ в р ач аГ а- 
лена (въ Римѣ былъ съ 1 6 4 — 168 г.) о водѣ водопроводовъ Р им а, шед- 
шихъ изъ-за Тйбура. Онъ говоритъ: „Въ Рим ѣ  какъ много другихъ 
прекрасныхъ вещей, такъ и удивительное обиліе прекрасныхъ родниковъ; 
изъ нихъ ни одинъ не даетъ воды съ дурнымъ запахом ъ, съ мивераль- 
ными ііримѣсями, мутной или жесткой, какъ и въ родномъ моемъ городѣ 
Пергамѣ; а во многихъ другихъ городахъ нерѣдко можно встрѣтить дур- 
ную воду. Та вода, которая идемъ въ Тимъ по тменнымъ каналамъ изъ 
Тибурскихъ іоръ, правда> другихъ никакихъ недосташковъ не имѣетъ, но 
однако она нѣсколько жестка.и См. Водосн. Р ., I, 128 и сл. и Секки, 
наз. соч. 39.

Антонинъ К аракалла въ 212 году прибавилъ къ М ардіеву водо- 
проводу &Ж8 А піопіпіапиз. Близъ Рим а отъ названнаго водопровода от- 
дѣлялась съ  тѣмъ-же названіемъ (й п з  А .) особая вѣтвь и ш ла къ тер- 
мамъ этого имперагора (надпись... „ а ^ и а т  М а гс іа т . ѵагііз. сазіЬиз. іт р е -  
р і іа т .  риг&аіо. й т іе . ехсівіз е і регГогаііз то п ііЬ и з  ге з іііи іа  Г бгта ай- 
диізііо. е і іа т .  Гопіе поѵо. А піоніпіапо. зп з а с г а т  игЪ ет з и а т  регйи- 
сеп й ат . сигаѵ іі“ . СІЪ, п и т . 1245);

11. Одиннадцатый водопроводъ построенъ былъ Александромъ Се- 
веромъ, А дпа А іехапйгіпа, Александровскій водопроводъ}—для термъ его 
на Марсовомъ полѣ. Н ачинался онъ близъ Габій изъ источшгковъ. Значи- 
тельная часть его аркадъ стоитъ и теперь (см. наш е Водосн. Р . I. 
стр. 135). Е м у сотвѣтствуегь нынѣшній Сикстовъ водопроводъ, А сдиа 
Г еіісе .

Діоклетіанъ и Константинъ выстроилъ каждый громадныя термы 
но новыхъ водопроводовъ они не строили.

И такъ въ 3~мъ вѣкѣ послѣ Р . X . дѣло водоснабженія Рима достигло 
своего высшаго развитія, слѣдователыю періодъ водопроводовъ обнимаетъ 
собою болѣе пяти вѣковъ.



РІсторикъ  6 в ѣ к а  ІІрокоп ій  насчиты ваетъ 14  водопроводовъ Рим а *}; 
но , очевидно, ири  этомъ нѣкоторы я изъ вѣтвей были приняты ва само- 
стоятельны е водопроводы. Во всякомъ случаѣ остается несомнѣнныхъ 11 
водоироводовъ **). Д лина водопроводнаго пути всѣхъ водопроводовъ въ со- 
вокупности  соотавляла болѣе 4 0 0  верстъ! Водопроводы часто шли, слѣ- 
дуя  диніям ъ больш ихъ дорогъ (ѵіа Ѵ аіегіа , Ь а ііп а , Сіаисііа) и 
слѣдовагельно съ  р азн ы хъ  сторонъ у ж е ивдалека, за  много верстъ на- 
помиыали п у тн и к у  о великомъ городѣ ....

М ы видѣли, что больш ая часть водопроводовъ бмла питаем а источ- 
никами: А ппіевъ , М арц іевъ , Т ери іа , Ю ліевъ, Ѵ іг^о, С іаи ііа , Т раяновъ 
и  А лександровскій .

М а с с а  воды, которую  всѣ водопроводы вмѣстѣ приносили го- 
роду , бы ла по истинѣ гром адна. Современный Р им ъ  имѣетъ три водо- 
провода, даю щ іе весьма значительное количество воды, такъ  что част- 
ныя лица въ Рим ѣ  могутъ имѣть въ три раза болыде воды изъ водо- 
проводовъ, чѣмъ въ другихъ  городахъ Е вропы , найлучш е послѣ Р я м а  снаб- 
ж ены хъ водою; но это количество въ семь разъ  меньш е того, которое могли 
имѣть Р и м лян е временъ имперіи. Т огда суточное довольствіе водою го- 

рода составляло 1^500 ,000  куб. метровъ, т. е. 1 2 4  милліона ведеръ! 
Д евять водопроводовъ времени Ф ронтина несли, к ак ъ  высчигано, столь- 
ко воды, сколько приносила бы р ѣ ч к а  въ 30  ф утовъ  ширины и 6 глу- 
бины, те к у щ ая  съ быстротою ЗО дю ймовъ (21/2 футовъ), въ секунду.

*) Упоминается между лрочикъ Северовъ водопроводъ, Адиа Веѵегіапа, 
неешій воду къ  термамъ Севера, но неизвѣетно, былъ-ли это саноетоятель- 
ный водопроводъ или вѣтвь другого,

*#) В. СгОѣЬ 1, 19. ГЙГоі... ВібТХоѵ тоЬ<; і^етоЬс атсаѵт?, ошд 5т; і>Зо)р (Ь? та 

ту]Ѵ тсоХіѵ іѵ^гіѵог ет оі. с%етоі (ііѵ то ттХ ^о^ еіаіѵ ех, тсХіѵ̂ Гои

хоХ<; аѵ?Гр<і>гсоі$ 7гетсо(тг)ѵтаь тоаоитоѵ гироц; ш і  (За^Гоо? З ф о ѵ те ;

йате Гтсхсо ^оирііѵа) ёѵтаО^Г* Ітпссиесѵ §і>ѵата віѵаі*. Размѣры кана-
ювъ здѣсь преувеличены См. ниже и особенно Водосн. Р. 1, стр. 108* 
Затѣмъ далеко не всѣ водопроводы Рима были построены изъ кирнича. На* 
противъ, водопроводныя постройки временъ республики представляютъ ориз 
фіасігаіит и ретикулатъ, тоже отчасти и водопроводы имперіи. Смотри ниже̂  
устройство водопроводовъ. Объ употребленіи кирпича у Римлянъ см. Водосн, 
Р. 1, стр. 92.



Р им ляне справедливо гордились этимъ велиіш мъ культурны.мъ бо- 
гатствомъ. Ф роптинъ ещ е при Т р аяы ѣ  восклицалъ: „Съ этими столь 
многими и необходимыми громаднкгми сооруж еніям и столькихъ  н аш и х ъ  
водопроводовъ можно-ли поставить рядомъ ни н а  что ненуж н ы я п и ра- 
миды, или безполезныя, яо  превознесенны я молвою сооруж енія  Г ре- 
к о в ъ й! *) О нъ ж е (119) назы ваетъ  водопроводы лучш им ъ дока- 
зательствомъ и критеріем ъ величія рим ской держ авы  („и  это дѣло, 
именно црисмотръ за  водопроводами — говоротъ о н ъ ,— 9засл уж и ваетъ  
особенныхъ заботъ ,— ,,сш п  т а ^ ш іи й іп ія  К о т а п і  іт р е г і і  іД р г а е с ір и и т  
8Іі іп й іс іи т и)* Плиній Старш ій (К . Н ., X X X V I, 15 ,), соврем енникъ  
Ф ронтина, восклицаетъ: ,.Е сли  кто приметъ въ сооб раж ееіе  обиліе воды 
для общ аго употребленія  въ терм ахъ ; б ан ях ъ , городскихъ к ан ал ах ъ  
(еигіріз), садахъ , подгородныхъ виллахъ , цространства, которыя она про- 
ходитъ по пути, возведенныя аркады , проры ты я горы , вы ровненны я до- 
лины , то долж екъ  будетъ согласиться, что ничего не было болѣе удиви- 
тельнаго  во всемъ м ір ѣ к **).

Г рекъ  Д іонисій ' Г ал и карн ассец ъ  уж е при А вгустѣ  особенноудивлялся 
тремъ видамъ сооруж еній  Р нм лянъ , именно водопроводамъ, к ан ал и зац іи  
города и большимъ дорогамъ, какъ  вслѣдствіе полезности и х ъ , так ъ  и 
громадности средствъ, затрачен пны хъ  н а  нихъ; изъ ни хъ  особенно, ду- 
м алъ  онъ, видно величіе римской власти. (См. выш е).

Р ути л ій  Н ам агіаи ъ  (К іп е г а г іи т , I , ст. 97) около 4 1 7  г. восторж енно 
восклицаетъ:

я<2иі(1 Іодиаг аёгіо  реп йеп іез Гогпісе гіѵоз,
( іи а  т іх  іт ѣ г і іе г а з  іо ііе ге і Іг із  адиаз?
Н оз ро ііи з (Іісаз сгеѵіззе іп  зій ега т о п іе з .
Т аіе  # і& ап іеи т  О гаесіа Іа и й а і ориз.
Іп іе гсе р іа  іи із  сопйииіиг й и т іп а  т и г ів ,

С о п зи т и в і іо іо з  сеіза Іаѵ асга  1асиз!к

*) „ТоЬ ациапіт іа т  пшШз иесеззагііз тоІіЪиа ругатШаа, ѵійеіісеі оііоваз 
сотрагез, аиі іпегііа, зей Іата сеІеЪгаіа орега 0-гаесогиш?*

**) й<Зиос1 зі діііз (іііідепіійя аезіітаиегіі адиагит аЪітйапііат іп риЪІісо 
Ъаііпеіз, різсіпіз, (іотіЬиз, еигірі», Ьогііз, зиЪигЪапіз ѵііііз зраііодие асіиепіепііз 
ехзігисіоз агсиз, топіез регГоззов, сопѵаііез аедиаіаз, ^аіеЬііаг піЬі! та§із т і-  
гапДит Гиіззе т  іоіо огЪе іеггагит".



К ассіодоръ , извѣстный государствепеы й муж ъ и писатель б вѣка, 
говоритъ: , ,В ъ 'р и м с к и х ъ  водопроводахъ все отлично: удивительная по- 
стройка и качестпо воды отмѣнно хорош ее. К акъ  бы по выстроеннымъ 
горам ъ  и д утъ  потоки воды, подумаеш ь, что то естественныа русла изъ 
кам ня: такой  сильный напоръ  воды выдерживается ими въ продолженіи 
столькихъ  вѣковъ! прорѣ зан ны я горы обыкновенно обрушиваются, русла 
потоковъ размы ваю тся, а  эти  сооруж енія древнихъ не разруш аю тся, если 
и хъ  не оставлять безъ в н и м ан ія “  *).

Д ругія  свидѣіельства и остатки водопроводовъ показываютъ, что 
это не преувеличенія, не реторическія фразы только, напротивъ, эти 
отзывы л иц ъ, видѣвш ихъ водопроводы Р им а ещ е въ цѣлости, дѣйство- 
вавш им и, для насъ  весьма интересны . Впрочемъ даже остатки этихъ 
водопроводовъ, какъ подземные кан алы , такъ  и аркады , и теперь воз- 
буж даю тъ не меньш ее удивленіе у  всякаго, кто ихъ видѣлъ. И  теперь 
значи тельная  часть водопроводныхъ аркадъ  направляется стройными ли- 
н іям и „какъ-бы  возвращ аю щ іеся домой ветераны " къ вѣчному городу и 
своею своеобразною  живописностью  придаю тъ такой величествненый видъ 
уны лой  С а т р а д и а  (іі К ош а, окрестносгямъ Рима.

О статіш  древнихъ водопроводовъ въ ближ айш ихъ окрестностяхъ 
Р и м а  и въ  самомъ городѣ, дѣйствительно весьма замѣчательные, болѣе 
извѣстны  и преимуіцественно обрагцаютъ вниманіе н а себя ебыкновен- 
н ы хъ  путеш ественниковъ; но есть такж е не менѣе замѣчательные и ве- 
личественпы е остатки водопроводныхъ сооруж еній и далѣе отъ Рим а, 
н ап р . за  Т иволи и околоТ иволи , водопроводныхъ туннелей, мостовъ, от- 
стойны хъ  бассейновъ; но они извѣстны  болѣе спеціалистам ъ— изслѣдо- 
вателям ъ  **).

*) Ѵагіаг., кн. УП, гл. 6. „ІпГогюіз В. иігитдие ргаесіршш еві,иІ; Ышса 
8Іі тігаЪіііз еі; адиагит заІиЪгііаз зіп&иіагіз. (Зиосі епіт іііис Йитіпа диазі 
сопзігисііз топііЪііз регіисипіиг, паіигаіез сгейаз аіѵеоз зоІШііаІіз захогит, 
диапсіо іапіиз ітреіиз Литіпіз іоі заесиііз йгтіісг роіші зизііпегі. Саѵаіі топ- 
іез ріепшщие зиЬгиипі, теаіиз іоггепііит сІіззірапШг, еі: орив іііий ѵеіегит 
погі сіезігиііиг, зі іпйизЬгіа зиШ*а&ап1;е 8егѵеіиг“.

**) Во время пребыванія въ Еталіи (1879/во г*) далеконе ознакоми- 
лись лично достаточно со всѣми этими остатками водтіроводовъ Рима, какъ 
по другимъ причинамъ, такъ и потому, что тогда не интересовалиеь сие- 
ціально этимъ предметомъ, но теперь глубоко сожалѣѳмъ объ этомъ уяуще*



М ы укаж ем ъ  на нѣкоторы е изъ мостовъ (о подземны хъ к ан ал ах ъ  
говоримъ ниж е). Замѣчательны  въ особенности тѣ м ѣ ста, гдѣ нѣсколь- 
ко водопроводовъ сходились вмѣстѣ и иногда переходили по мостамъ 
А ніенъ  или другія р ѣ ч к и ,— узлы водопроводовъ.

П ервы й такой узелъ въ долинѣ 8 . С о з іт а іо  близъ впаден ія въ 
А ніенъ  Личенцы , Д игенціи Г орац ія ; здѣсь сходились четыре водонрово- 
да. В ъ самой узкой части рѣчной долины ш ла чрезъ  рѣ ку  ар к а д а  (дли- 
на 36 саж ); „ н а  мощ ны хъ остаткахъ  ея устоевъ  недавно устроенъ  
мостъ" (Л анчани). У  Виковаро (древн. Ѵ ісиз У агіае ) Клавдіелт водопро- 
водъ переходилъ съ праваго берега на лѣвый по очень высокому мосту 
(„агсп аяіоп і аШ 83І т е “ , Л анч.), н а  остаткахъ  которой теперь такж е 
устроенъ новый мостъ. Въ цѣломъ видѣ ар к ад а  сосгояла изъ  двухъ 
ярусовъ арокъ , трехъ въ нижнемъ и пяти въ верхнем ъ. В ы сота ея надъ 
уровземъ воды *составляла 31 метръ, наЗболы п ая длина 105  метровъ. 
Этотъ*же водопроводъ переходилъ Гоззо (і; А ш рі^Н опе по а р к а д ѣ  дли- 
ною въ 8 0 0  метровъ и 25 метровъ надъ  уровнем ъ воды. ІІедалеко за  Т и- 
воли есть мѣстность, назы ваемая по остаткам ъ  древнихъ водопроводовъ 
въ ней „Д олиною  арокъ , У аііе  іе& іі а г с і“ (другое мѣсто близъ Тиволи 
назы вается по той-же причинѣ А гсіпеН і). Здѣсь былъ самый зам ѣча- 
тельвый узелъ  водопроводовъ, „и п  іт р о г іа п і і з з іт о  е ѵ е г а т е п іе  зіирепйо 
„п ойоа З і іг е  адие<1оШа (Л анч.), именно два А н іен а  и М а гс іа  сходи- 
лись и переходили по общему мосту чрезъ долину и рѣчку, іоззо <1е&1і 
А гсі. „Х отя віадуктъ, говоритъ Л алчани , имѣвгаій н а  себѣ кан алы  ста- 
раго А н іена и М арціи , и ниже, но не менѣе д о ^ о и н ъ  удивленія (чѣмъ 
болѣе высокій новаго А ніена), если при нять въ соображ еніе эп о х у сто л ь  
отдаленную его построенія. Я  изучалъ  его 22 октября 1879  г. Сводъ 
к ан ал а  М арц іева водопровода находится н а  вы сотѣ 2 4 0 , 66  м етра надъ 
уровнемъ моря. Д лина верхней части  сооруж енія  первоначально долж на

ніи. Волѣе вниманія обратили мы на водоснабженіе Рима подъ вліяніемъ 
книги Ланчани.

йзображенія остатковъ водопроводныхъ сооруженій Рима можно найти 
въ рѣдкихъ теперь, но важныхъ изданіяхъ. Е(ііЙ2І сіі Кота апііса Л. Канины, 
Ье Апіісійіа Котапе Пиранези и у Фабретти, и въ новыхъ сочинеиіяхъ: Дж. 
Г. Паркераі (фотогравюры) ТІіе Адиейисіз оГ Коше, Ланчани въ назв. соч., а 
также нѣкоторыя изображенія въ извѣстныхъ энциклопедическихъ словаряхъ 
класс. древности и другихъ сочинеяіяхъ.



бы ла составлять 2 18  метровъ. В іадуктъ  Новаго А ніена весьма высокъ, 
гораздо выш е М арц іева . Н ап р ав о м ъ  берегу /о ззой е^ іі Агсі стоятъ аркн, 
вы сота кои хъ  достигаю тъ болѣе 16 саж ., такъ  что здѣсь подтверждают- 
ся слова Ф ронтина, говоряіцаго, что арки новаго А ніена въ нѣкоторыхъ 
м ѣ стахъ  достигаю тъ 109 рим. футовъ высоты: „Н і випі агсиз аШ ззіт і, 
зиЫ еѵ аіі іп  ^и іЪ ивйат Іосіз СІХ  рей ез44 (гл. 15). Толщ ина устоевъ арокъ 
доходитъ въ нѣкоторы хъ м ѣстахъ  до 8, 91 метра, т. е. почтя 4 '/2 
салсенейі (В ъ виду такой чрезвычайпой толщины этихъ пилоновъ Лан- 
чан и  предполагаетъ , что первоначадьно и каналъ Клавдіева водопровода 
(А . С іапйіае) такж е ш елъ по нимъ, а  не тамъ, гдѣ теиерь его находимъ 
въ туннели, около этого м іс т а ) . А рка, подъ которой проходитъ тепе- 
реш няя дорога, лринадлеж итъ новому А ніену, на ней, именно на од- 
номъ ея устоѣ , находитея средневѣковая баш ня (см. у П аркера, Р1а<;е 
V I: ,5ап  е х ііге те іу  р іс іигезди е е й е с і“ *).

Н иж е Тиволи (между Тиволи и Н алестриною ) М арціевъ водопро-
водъ ш елъ черезъ рѣчку (Л анч.: ад п а Кашіп&а) по мосту и теперь су-
щ ествую щ ему и называемому ропіе (1і 8 . А піопіо (отъ старинной капел-
лы, находяіцейся возлѣ пего). И аркеръ  (ТЪе А ^пэйисіз, с т р . ' 62) сооб-
щ аетъ  о немъ слѣдую щее: „Э тотъ  мостъ находится приблизителъпо отъ
Тивола на разстоян іи  восьми (англ.) миль. К ъ  нему нѣтъ  проѣзжей дороги,
а только сносная тропинка для лоіпади или для осла. Этотъ мостъ 
иредствв зяетъ одинъ изъ самыхъ изящ ныхъ и самыхъ живописныхъ
предметовъ н а  всей линіи водопроводовъ и проходитъ чрезъ рѣчку, л а -
зываемую  Гоззо <Іі 8 . А піопіо, почти н а ІО О ф у т . выше поверхности воды..
Этотъ мостъ есть дѣйствительно великое сооруж еніе, длина его
375  ф ут., ш ири на 16 и высота около 104  фут. (Срв. Ланч. стр. 7 9 )“ .

Н едалеко отъ этого мѣста ад и а М агсіа  проходитъ подземньшъ к ан а. 
ломъ въ возвыш енности 8 . біоѵагш і, и затѣмъ сходится она опять съ 
трем я остальными водопрозодами этой группы  (новый узелъ) и они 
вм ѣстѣ  переходятъ  такъ  называемую  „Долину м ертвы хъ“ или <1е11 ас^иа 
К озза по замѣчательному віадукту, называемому иынѣ р о п іе Ь и р о  („зіи - 
репйіззіш о р о п іе  Ь и р о “ — Л анчанв; П аркеръ: „ша&пШ сепі зігисіиге , опе 
оГ іЪе ^геаіезі; чѵогкз оі а іі Ше К о т а п  ад иейисіз"). „Объ этомъ уди* 
вительномъ мостѣ, говоритъ Л ачани , можно было бы написать цѣлый

*) Объ остаткахъ аркадъ у Викаваро и въ долинѣ Арокъ Паркеръ 
вообще замѣчаетъ: „ТІіе шіпз оЙЪезев зріеисіісіез агсасіезаге атоп^ іЬе Гіпез̂  
ац(1 тозі рісіигездие гиіпз оі іЪе Еотап етріге".



томъ текета я дать томъ таблицъ. Онъ находится въ мѣстѣ столь уеди- 
нееномъ, удаленномъ, сраввительно недоступном ъ5 что многіе знаю тъ 
о немъ по слуху  и только весьма немногіе какъ  очевигдцы... М остъ этотъ 
сначала назначался для одного. только С гараго А ніена и имѣлъ тогда 
высоты 11, 20  метра, въ длину 8 1 , 10 и тодіцину 2, 75. Ііогда былъ 
присоединенъ кан алъ  М арц іева водопровода, разм ѣры  его увеличились 
соотвѣтственно до 16, 60  метр., 8 8 , 90  н 12. Н акон ец ъ  съ орисоедине- 
піемъ Клавдіи и Н оваго А н іена мостъ доститъ высоты 3 1 , 60  метра, 
длины 155 и іпйрнны 14, 10 метр., не считая при этомъ прибавлен- 
ныхъ контрфорсовъ. Н а  немъ представлены всѣ  стили, всѣ  эпохи рим- 
ской ар х и тек ту р ы и.



„...пес иііиш орпв сЧіН е̂пѣюгеш розсіі сигаіп ^иаш 
^иосі адиае оЬзіаіигит езі.й Фронтинъ.

П ереходя къ  техыикѣ водопроводовъ, опи сан ію ихъ  устройства, *) мы 
остановимся прежде всего на вопросѣ, который у читателя, вѣроятно, 
уж е родился при чтеній историческаго очерка водопроводовъ Рима. 
Именно- мы видѣли, что А льзіетскій  водопроводъ доставлялъ воду для 
навм ахіи  А вгуста, и что вода Стараго х\иіена; рѣчнаго водопровода, упо- 
треблялась отчасти для той-ж е дѣли, по крайней мѣрѣ когда уже до- 
статочно было р я  питья лучш ей воды, ш ла тож е на орошеніе. Есте- 
ствепно рож дается  вонросъ: отчего ж е Римляне ие воспользовались для 
этихъ  цѣ лей  водою Т ибра или не провели воду А ніева съ мѣста, ближе 
леж авніаго къ Риму? К онечно, это зависѣло отъ тѣ хъ  способовъ 
жоднятія воды искусствепны мъ образомъ па желаемую  высоту, какими 
расп ол агал и  древніе Римляне. Вотъ о н и хъ — то мы теперь и скажемъ 
нѣ сколько  словъ; они имѣютъ отнош евіе пе только къ вопросу о нача- 
л ах ъ  водопроводовъ, ио и къ другимъ сторонамъ водоснабжепія города, 
орош енію  и поднятію воды .въ домахъ и др.;

У  древнихъ  вообще и у  Рим лянъ въ частности были и механиче- 
ск ія  приспособленія, маш пны для поднятія воды въ значительныхъ коли- 
чествахъ . И звѣстно нап р ., чтодля орош еиія т. н. висячихъ садовъ пер- 
сидскаго ц а р я  въ В авилонѣ воду подпимали изъ рѣки. Діодоръ (ст. 34)

*) Теперь наидучше знакомятъ съ этимъ дредметомъ: Р. Іанчани, Ье 
асдие е діі адиейоШ сіі Кота апііса и Секки, Іпіогпо аісипе ореге апѣісЬс 
ШгаиІісЬе и ир. таіше Гоццадини, Шогио ае Гасдаейоио ей аііе іегте йі 
Во1о§па-тстогіа гіеі сопіе Оіоу. Сгоггасііпі. („ипа ѵега тіпіега сіеііе іпГогша- 
2Іопі ворга ГМгаиііа апііса“—Лаячани). См. также Бісііоітаіге сіез апіідаііёз 
§гесдиез е*Ь готаіиез Дарембера и Сальо.



говори гьо  м аи ш н ѣ } у п о тр еб ляв тей ся  въ Е ги п тѣ  для поднятія води Н ила 
СЪ дѣльто орош енія полой: . „тшѵ аѵ^ріЬт:а>ѵ раЗ'0); атсасаѵ арЗгиоѵтсоѵ оіа тіѵо? [хг^а- 

ѵ ^ ,  г]ѵ і-еѵ6*/]78ѵ ’Архі[гг^ 4  5 2 ира*ло?ю?.“ С трабонъ  ГОВОритъ: „р ау ^ , оі’ т;с атгс 

тои тотаіл.ои тро^оі *ла! ѵ .о у \іх і то иосор аѵауоиспѵ аѵоршѵ іхатоѵ тгеѵт^хоѵта еруа^о;лгѵ(оѵ 

Веа{л(б)ѵ“ .

Т ож ъ-ж е Діодоръ сообщ аетъ объ и спапски хъ  р уд н и к ахъ , что воду 
изъ нихъ  вы качивали так ъ  пазы ваем ы м иегипетским и хохХіаі?, изобрѣтен- 
ными А рхимедомъ (Этими-же %оуХіаі, по словам ъ А ѳенея, этотъ  м ехани къ  
чистилъ киль знам енитаго Г іеровова корабля).

Р ѣ ч ь  идетъ въ  этихъ  приведепны хъ м ѣ стах ъ  объ А рхимедовомъ 
винтѣ .

В итрувій  (X , 9: сіе ог^ап із ай  Ь а п г іе п й а т  а д і іа т )  опи сы ваетъ  какъ  
втотъ винтъ, которымъ при посредствѣ силы ч ел овѣ к а , Ію т іп іЪ и з са ісап - 
ііѣив, подним алась вода, но только на незначительную  вы соту , (Витр. 
„ т а ^ п а т  ѵ і т  Ь а и г іі а д и а е ,з е і  поп і а т  а ііе  Іо іій  ^ и а т  го іа ) , так ъ  и 
другія  так ж е  маш ины , между прочимъ подним авш ія воду н а  болѣе зн а- 
чительную высоту и безъ помощи ж ивотны хъ двигателей. И менно онъ 
описываетъ водоподъемное колесо, і у т р а п и т ,  дѣйсгвовавш ее Ъ отіп іЪ из саЬ  
сапйЪиз, и о его пригодности говоритъ: „ ій  поп аШ іоІШ а д и а т ,  зей 
ехЪаигіѣ е х р е й іііз з іт е  т и Ш іи й іп е т  т а $ п а щ .к И  ниже: ;,й а  Ъ огііз асі 
іп г і^ а п й и т  ѵеі ай  за ііпаз а(1 іе т р е г а п й и т  ргаеЪ еіиг адиае тиШ Ілійо."

З атѣ м ъ  онъ описы ваетъ водоподъемное колесо, приводимое въ дѣй- 
ствіе силою движ ущ ейся воды (рѣки, ручья), к а к ія  и теперь въ  нѣкото- 
ры хъ м ѣ стностяхъ  употребительны: ^ Е іи п і е і і а т  іп  Й итіп іЪ из го іае  е ізй е т  
гаѣіопіЪиз. С ігса е а г и т  Ггопіез а й % и п іи г  р іп п ае , ^иае, с и т  регси ііип іиг 
аЪ і т р е іи  Л и т іп І8 , со&ипі р го^гей іеп іез ѵ егзагі г о і а т  еі і іа  т о й іо ііз  Ъаи- 
гіеп іез е і іп з и т т и т  ге& гепіез, зіпе орегатт саісаіига, ір зіиз Й и т іп із  
іт р и ізи  р га е з іа і диой орив езѣ ай и з и т а .О б ъ  этомъ водоподьемѣ гопо- 
ритъ Л укрец ій  въ слѣдую щ емъ сти хѣ  (Б е  гег. п а і.,  ст. 5 1 7 ): йи і  Йиѵіоз 
ѵегзаге го іаз  а і^и е  Ъаи*1;га ѵ ій е т и з “ . И  это колесо мож етъ поднимать 
скоро значительную  м ассу воды только въ томъ случаѣ , если оно боль- 
ш ихъ разм ѣровъ  .и приводится въ дѣйствіе очень быстрою рѣкою ; во 
всякомъ слѵчаѣ  оно не мож етъ поднимать воду н а  значительную  высоту.

И зъ  сказан наго  выходитъ, что древвіе практиковали водоподьемъ въ

*) Онъ указываетъ также, какія перемѣны и проспособленія доляшо 
сдѣлать въ этой машинѣ, чтобы она подниыала воду па болѣе значительную 
высоту.



зы ачительны хъ разм ѣ р ах ъ  и слѣдоватѳйьно и въ Римѣ описываемыя 
В и трувіем ъ  маш ины могли употребляться въ разны хъ  случаяхъ  для раз- 
пыхъ цѣлей ; онъ говоритъ именно,' что онѣ весьма полезны: „ргаезіапі; 
іп й п ііа в  и Ш іМ е з ^ . Н о описанны я маш ины не могли поднимать много 
воды и а  значительную  высоту, подъемъ былъ медленъ н притомъ обык- 
новенно стоилъ много труда. И зъ  Т и б ра могли поднимать воду для оро- 
ш енія  и под., но только низменны хъ, близко къ  нему леж ащ ихъ мѣстъ; 

^  такого  сильнаго водоиодъемнаго средства, какое современная техника 
им ѣетъ въ паровой м аш инѣ , Р им ляне не имѣли, и это составляейв важ- 
ный м ѳм ентъ въ вопросѣ о принципѣ  ихъ  водопроводовъ. ч* ) ‘И звѣстно, 
что въ настоящ ее время, при помощ и паровыхъ маш инъ иногда подни- 
маю тъ воду при самомъ н ачал ѣ  водопровода или уже въ городѣ воду 
подпим аю тъ н а  высоту для разлива по городу, и часто воду рѣки въ 
городѣ вдавливаютъ въ трубы. У  Рим лянъ не могло быть значительныхъ 
водоироводовъ съ искуственно образованнымъ напором ъ воды или подъ- 
емомъ*.

Въ еовременномъ нам ъ  водоснабж еніи большую роль играетъ сифон- 
ный способъ проведенія воды; проведеніе воды отъ одного возвышеннаго 
ц уп кта  къ  другому, пользуясь извѣстнымъ свойствомъ жидкости подни- 
м аться до одного уровня въ двухъ сообщ аю щ ихся сосудахъ. Воиросъ о 
том ъ, былъ-ли этотъ способъ прим ѣняем ъ Римлянами и насколько, и даже 
знали-ли они уиомянутыи физическій законъ, возбуждалъ болѣе, чѣмъ пре- 
дыдущ ій, пререканій  и лож ны хъ толкованій. Н о теперь болѣе, чѣмъ когда- 
дибо преж де, мо?кно дать н а  него вѣрны й и обстоятельньш отвѣтъ.

Р и м л ян ам ъ  извѣстенъ былъ хорош о законъ равновѣсія однородной 
лѵидкостн въ сообщ аю щ ихся труб к ахъ  и изв&стно было хорошо такж е и 
п ри м ѣн еп іе  этого закон а на п ракти кѣ  въ водопроводахъ. Витрувіп не 
только знаком ъ  съ этимъ закономъ, но и описываетъ веденіе воды, осно- 
ванмое па пемъ. (Б е  агсЫ іеси іга , ѴПІ, 7). См. таклсе Плиній, 
N . I I ., X X X I, 3 и 6. и н аш е Водоснабж еніе Р ., I, 106. Въ Римѣ (и вообще въ 
городѣ) распредѣленіе по городу воды водопроводовъ устроивалось пре- 
им ущ ественно трубно-сифоннымъ способамъ, слѣдовательно основывалось 
н а  упом янутомъ закон ѣ .

ІІрим ѣрокъ  употребленія сифоннаго веденія воды (а^це<3ис аз ірЬ оп , 
зір ію п  гепѵегзе) въ рнм скихъ водопроводахъ внѣ  города указапо доселѣ

*) Парквръ: „Шеѵе \ѵегс ао еи і̂ііе$ и«е(і, аз іп тос1ш*п \ѵаіопѵогк8, іо гаізе 
іЬе \ѵаісг іо а Ьі&Ьег еіеѵаііоп Шап ШаЬ аі \ѵЬісЬ іЬ \ѵаа гедиігссі".



весьма немного. К овечно, так ія  части водопроводовъ легче и скорѣ е дру- 
ги хъ  могли портиться и исчезнуть безслѣдно, особенно части , пролож ен- 
пыя по дну рѣ къ  или по глубокимъ оврагам ъ , да и было этихъ  сифо- 
новъ вообщ е— и по этой именно п р и ч и н ѣ — вѣроятно, немного.

В итрувій  слѣдующимъ образомъ описы ваетъ такой  адиесіис а  зірЬоп 
.(У Ш ): я с и т  ѵепегіі ай і т и т ,  иоп а і іе  зиЬ зіги ііиг , и і зі* І іЬ г а т е п іи т  д и а т  
Іо п ^ із з іт и т ;  Ьос а и і е т  е г іі ѵ епіег, диой О гаесі а р р е ііа п і /.оіХіаѵ; сіеіпсіе? 
с и т  т е п е г іі асіѵегзиз с і іѵ и т , ех Іоп^о зр а ііо  ѵ еп ігізД еш іег іи тезс іі: , и і 
е х р г іт а іи г  іп аІШ и сііп ет  з и т т і  сііѵі; ^ио<3 зі поп ѵеБіег іп ѵаІІіЪиз 
іас іп з й іе г іі  пес зи Ь з іги с іи т  а<3 І іЪ г а т  і а с іи т ,  зей ^епісиіиз ег іі, е г п т -  
р е і  е і Діззоіѵеі с о т т із з и г а з .  Е і і а т  іп ѵ епіге со іііѵ іаг іа зип і Гасіепсіа, рег 
^и ае ѵіз зр іг ііи з ге1 ах е іи г .“

Н о  такой способъ онъ реком ендуетъ употреблять только въ  такомъ 
случаѣ , если нельзя обойти низм еепое мѣсто или устроить субструкцій  
для поддерж анія кан ал а  на требуемой высотѣ („зіп  а и іе т  поп Іоп&а е г іі 
с іг с и т і і іо , с ігси тй и сііоп іЬ и з, зіп а и і е т  ѵаііез е г іп і регреіи ае , іп  сіесііиаіо 
Іосо сигзиз й іг ід а іи г“ ). Сафонное веденіе воды указы ваю тъ 1) въ водопро- 
водѣ города П атаръ . К ан ал ъ  образую тъ циліш дрическія трубы  изъ  извест- 
коваго кам ня (В іс ііо п п а к е  сіез ап іід и ііё з  р аг  Б .  е і 8 ., стр. 841 . и 
Ь а п с іап і. В42). 2) В ъ  водопроводѣ А спенда въ ГІамфиліи- (изображ ен іе въ 
назван. Б іс ііо п п а ігеи  у Дюрюи, Н із і. <3ез Е о т а іп з ,  I I .  „З н ам еи п тъ  своими 
сифонами водопроводъ Л іона. Первый сифоиъ пролож енъ по долинѣ рѣки 
Г арон а (С агоп )бл и зъ возвы ш еш ю стей (іі Зоисіеих . П ри  переход ѣ  черезъ 
эту  глубокую  долину вода (изъ резервуара , устроеннаго па верху  холма) 
ш ла въ свинцовыхъ труб ахъ ... по склону... и по мосту, построенпому 
въ долинѣ, который можно пазвать сифонпымъ мостомъ, затѣ м ъ  трубы, 
проложенныя по склону, ігротивуположному холму, изливали воду въ 
резервуаръ  Ш аповб (<3і С Ьаропозі)." Второй сифопъ ш елъ таким ъ-ж е 
образом ъ по долинѣ <іі В опап , болѣе низкой, чѣмъ нреды дущ ая. Т ретій  
черезъ овраги Св. И рииея ;;Трубы  въ этой долинѣ не ш ли по мосту 
(бп <3і ип роп іе  а зіГопе): нѣтъ слѣда его. О нѣ лежали н а  подмуровкѣ. 
Стокъ воды въ началѣ  сифоповъ регулировался рѣш етками, чтобы въ слу- 
чаѣ  излипш яго обилія воды давленіе не оказалось сильнѣе сопротивленія. 
Необходимость, заставивш ая прибѣгнуть къ эгом у экономическому спо- 
со б у в и д н а  изъ того, ч тод л я  того чтобы пройти аркам и  эту  долину по- 
требовался бы мостъ въ пять ярусовъ  длипою въ 3 9 8 ,8 0  м етра (2 0 0  саж е- 
ией)* а для долины между С Ьаропозі и З а іи іе  Г оу , глубина коей 9 7 ,2 0  метра, 
длиннѣйш ій (ропіе Іип& Ьіззіто) въ восемь арусовъ  и т. д. __ “ Твор-



дом ъ этого удивительнаго (зйірепйа) гидравлическаго сооруженія былъ, 
каж ется имп. Клавдій. 4) УченыГі пагеръ  Анджело С еккиогкры ль въ 1863 
году сифонное веденіе воды въ водопроводѣ города А летрія (также А іа іг іи т  — 
въ области Г ерниковъ, нынѣ А іа ігі)  и описываетъ его въ выше приведен - 
номъ интересномъ трактатѣ . Этотъ водопроводъ былъ построенъ (однимъ 
щедрымъ граж данином ъ города в а  свой счетъ!) еще во второмъ вѣкѣ 
до Р . X ., именно около временя революціи Гракховъ, какъ  закдючаютъ изъ 
надниси . Ж акъ поэтому, такъ  и вслѣдствіе необыкновенной смѣлости 
п л а н а — полагаетъ  Л ан чан и — этому сифонному водонроводу нринадлежитъ 
пальм а первенства *), Городъ А латри имѣетъ высокій акроноль и на 
немъ уцѣ лѣли  до сихъ поръ древніе бассейны для воды; а у города, 
значительно ниже, сохранилась часть водопроводной аркады; и поэтому 
не могло нрійти въ голову, чтобы этотъ водопроводъ несъ воду именно 
въ городъ, а  не къ  какой-нибудъ виллѣ, хотя большія аркады и гово- 
рили, повидимому, объ обществеиномъ. водопроводѣ („орега раЫ іса е йі 
^гапсіе іш р о г іап га" ). Секки прослѣдилъ путь водопровода по остаткамъ 
его и нагаелъ, что начало его вы ш еакрополя А латри на 103 метра; 
вначалѣ  кан алъ  былъ высѣченъ въ камнѣ, а  затѣм ъ шелъ по аркадамъ 
и субструкціям ъ; на разстояніи  4  съ лишнимъ кнлометровъ (версгъ) отъ 
города к ан ал ъ  находился приблизительно на одной высотѣ съ акропо- 
лемъ города, и съ этого~то мѣста начинался сифонъ, шедшій такж е по 
аркадѣ . Самое низкое мѣсто сифона ниж е мѣста (резервуара), гдѣ водо- 
проводъ оканчивался въ городѣ, н а  101 ,12  метра! (въ надпнси говоритса: 
„ад ііаш . іп . орі(іиш. айдие агс іи от. рейез. С С С Х Ь, й гп ісез^ие іесіі. 
Я зіи іаз. зоіейаз. Гесіі“ . С С С Х Ь рей ез составляютъ почгк 101 метръ,). Секки 
полагалъ, что сифонныя трубы  должны были быть или изъ бронзы или 
по крайней  мѣрѣ изъ свинца, толщиною не менѣе какъ  въ 2 сантиметра. Но 
впослѣдствіи онъ наш елъ остатки огромной трубы изъ ті?рракоты (діам.
0 ,8 4 5  метра, толщ ина стѣнокъ 0 ,0 6 1  метра), необыкновенно прочно сдѣ- 
ланиой („сіі р аз іа  зо ш ш а т е п іе  й п е е еотраМ а, еѵ іііеп іетеп іе  сотргезза  
а тасЬ іпа**) и несомнѣнно водонроводной (Гіпіегпо іп іаг іаг ііо ); найдена 
была он а н а  линіи древняго водопровода въ городѣ.

*) Другой инженеръ яо порученію министерства народнаго просвѣщенія 
новѣрллъ изслѣдованіе Секки. Ланчани говоритъ, что можетъ быть въ дета- 
ляхъ есть неточности у Секки, но главный результатъ его изслѣдованій не 
подлежитъ ни малѣйтему сомнѣаію („1’. езівіеига Ш ин а §ган<іе рісь-
«іопе ё іиогі сіі ііиЪЬіо



Р азм ѣ ры  трубы таковы, что она могла вмѣщ ать токъ воды водо- 
пр#вода; сила сопротивленія ея уж е сам а по себѣ значительна, но 
труба долж на была ещ е быть укрѣц лена со всѣхъ  сторонъ стѣнками 
верхней части аркады и слоемъ цемента; ш ири на верхней части аркады , по 
которой была положена труба, такова, что толщ ина стѣпкгь и слоя 
ориз Бідпіпит, цемента вмѣстѣ* составляла почти х/2 метра. „Поэтому я 
не коіеблясь полагаю -гоз. С.-, что такой каналъ , сдѣланный съ надлеж ащ ею  
тщ ательностію , могъ отлично выдерживать выше указанн ое давленіе (101 
метръ). Н иж е увидимъ, какое орив З і^и іп ш п умѣли дѣлать въ то время“ . 
Секки донускаетъ , что все таки въ мѣстахъ наиболъш аго давленія могли 
быть трубы крѣпче (йа ш а іег іа  рій  ге з із іеп іе^ ), а го н ч ар н ы я  нахо- 
дились, гдѣ давленіе начинало уменьш аться. В ъ  городѣ были найдены 
мѣдвыя трубы; но Секки считаетъ мало вѣроятнымъ, чтобы онѣ были 
употреблены въ водопроводѣ. „И хъ  незначительный разм ѣръ (по преданію  
1 0 — 12 сентим.) оказывается недостаточнымъ для всего тока воды и 
кромѣ того нѣтъ слѣдовъ, что въ сифонной части водопровода вода 
раздѣлена была между нѣсколькими параллельными трубами, к акъ  было 
въ водопроводѣ Ліонскомъ. В ъ самомъ дѣлѣ, въ такомъ сл уч аѣ  русло 
водопровода и съ нимъ субструкціи пилоновъ должпы бы были быть 
расш ирены горизонтально, какъ  въ назв. французскомъ водопроводѣ". 
Но въ наш емъ водопроводѣ пилоны и надъ ними леж ащ ее рус- 
ло водопродное имѣютъ одинъ и тотъ-же разм ѣръ по всей линіи. Т ѣ  мѣдныя 
трубы, полагаетъ Секки, если онѣ дѣйствительно принадлеж атъ  водоиро- 
воду, весьма вѣроятно, служили для развода воды изъ сазіе ііи ш  а^иае 
(В иш р., Ѵ П І, 7).

пБо всякомъ случаѣ, говорнтъ Секки, остаешся несомнѣпнымъ, что 
20 вуьковг тому назадъ могли уже устроитъ сифонное веденье воды 
(ипа сопсіоМпга Гоггаіа а зііопе) длиною по крайней мѣрѣ въ 5 кило- 
метровъ подъ максимальнымъ давленіемъ по крайней мѣрѣ десяти атмо- 
сферъ, сифонъ, могшій нести количество воды, которое, суда ио размѣ* 
рамъ трубы моглѳ составить около 188  литровъ въ секунду т. е. около 
350 унцій ,— количество даваемое водопроводомъ Ѵ е ір п е " . ІІриведенныя ра- 
зысканія и открытія Секки весьма важны и для объясненія В итрувія; 
и самъ Секки дѣлаетъ любопытныя сопоставленія результатовъ своихъ 
изслѣдованій съ  соотвѣтствую щ ими мѣсгами текста В итрувія.

Ц такъ , Римляне умѣли строить сифопные водопроводы, рим- 
скій водопроводъ, акведуктъ^ не есть непремѣнно, ео ірзо водопро ■ 
водъ исключителъно самотечной9 съ естеетвеннымъ наденьеыъ воды.



С лѣдовъ  сифонпаго веденія води в ъ к а н а л а х ъ  водопроводовъ самого 
Р и м а  внѣ  города изслѣдователями ихъ  остатковъ  до си х ъ п о р ъ  не ѵказано *). 
Н о  нѣтъ-ли указан ій  на него у  писателей? А мнѣ каж ется, что при- 
м ѣ неніе этого  болѣе искусствепнаго способа веденія воды въ болыпихъ 
водопроподахъ непрем ѣпно обратило бы вниманіе на себя современныхъ 
писателей, какъ  и ш опіез регГоззі, сопѵаііез аесілаіае, агсиз^ и если нѣтъ у 
нихъ  у к азан ій  на него, то мы вправѣ заклю чать, что этотъ способъ насам ом ъ 
дѣлѣ почти не уаотреблялся. Одпо прямое указан іе есть у поэта Стація (на 
него, сколько мнѣ извѣстно, не обращ ено должнаго вниманія изслѣдователя- 
ми. Срв. Л анчани , 274). Я  разум ѣю  выше нами приведенное мѣсто о 
М арц іевом ъ  водопроводѣ (Зііѵае I, 3, 66):

„Т еф іе , рег о Ы ід и и т  реп ііи з диае ІаЬегіз а т п е т ,  (Аніенъ) 
М агсіа, е і аисіасі ігатситгіз / Іишіпа рІитЪо.
К е  к о іи т  Іоп ііз 8иЬ Й исііЬиз ЕІійій а т п е т  
Ш іс із  асі А еіпаеоз сіесіисаі з е т і і а  р о г іи за?

Очевидно, поэтъ хочетъ  сказать, что М арц ія  идетъ (въ свинцовыхъ

*) Впрочемъ упомянемъ слѣдующее предположеніе Паркера (ТЬе Адие- 
(Іисів, стр. 100): „Въ Еампапіи ((П К о т а )  между Фраскати и Римомъ есть 
остатки обширныхъ резервуаровъ или савіеііа адиагит третьяго вѣка (п. Р . X.), 
которые, по видимому, не принадлежали ни одному изъ водопроводовъ досе- 
лѣ описанныхъ. Обыкновенно говорятъ, что это резервуары дхя снабженія во- 
дою прилежащ ихъ полей; но они всѣ находятся на весьма высокихъ пунк- 
тахъ, и трудно понять^ какимъ образомъ проведена была къ нимъ вода. Ка- 
жется, что они образуютъ правшгьную линію, не прямую (характеръ мѣст- 
ности не допускалъ этого), а  отдѣльныя линіи яа- неболыпихъ разстояніяхъ, 
но всегда одна служитъ продолженіемъ другой. Еажется правдоподобнымъ, что 
А^иа Аідепііава' (срв. объ этомъ водопроводѣ Ланчани, 185), была 
проведена въ подземномъ каналѣ или зресиз изъ болыпаго резервуара у Ту* 
скула, находивтагося очедь высоко, и что вода, шДа изъ резервуара въ ре* 
зервуаръ (упомянутые) вмѣсто того чтобы идти по аркадѣ поверхъ почвы, кайъ 
сдѣлано было въ прежнихъ водопроводахъ. Не подлежитъ сомнѣнію, что древ* 
ніе Римляне были хорошо знакомы съ принципомъ сифона, и что они отлич*4 
но знали, что вода поднимается до своего первонач:альнаго уровня послѣ зна* 
Ч:ительнаго промежутка: они могли поэтому найти цѣлесобразнымъ примѣнить 
эту систему въ этомъ водопроводѣ. Трудно объяснить, какъ иначе могла быть 
проведена вода въ эти многочисленные- высокіе резервуары".



трубахъ) по дну А піепа, какъ АлфеГі по дну Іонійскаго моря въ С иракузы  
къ А ретузѣ , не смѣгпиваясь съ водою моря *).

Затѣдгь мы должны обрагиться къ Ф ронтипу, такъ  к ак ъ  опъ трак- 
туетъ сдеціяльяо о водопроводахъ столицы и притомъ съ точки зрѣ н ія  
техника и администратора. Въ гл. 18 своего трак тата  о водопроводахъ 
Р им а онъ между прочимъ сообщ аетъ, что в., нѣкоторы хъ м ѣстахъ въ 
старыхъ водопроводахъ, гдѣ старые каналы  отъ времени разруш ились, 
вмѣсто длиннаго пути для обхода доланъ и под. избирается болѣе крат- 
кій: „ошіззо сігсиііи  виЪіѳггапео ѵ а іі іи т , Ь геѵ ііа ііз  саиза, зиѣзігисііопіЬиз 
агси а ііо тЬ и а  іг а і і с і іт іи г “ , но не говоритъ о сифонномъ веденіи; ниже о 
Старомъ А ніенѣ: „зиіТесіигиз е і і а т  аІііогіЬ и з Іосіз игЬіз, зі, иЬі ѵ а іі іи т  
з и Ь т із з а г и т д и е  ге&іопиш соіібісіо ех і^ іі, зиЬзігисііопіЬиз, агсиаііопіЪ из 
ѵеі е г із т із  ег і§егеіиг“ . Особенно ж е важ н ы для насъ  въ дапиом ъ случаѣ 
главы 1 2 0 — 125 , гдѣ Фронтинъ говоритъ о новреж девіяхъ  въ водопро- 
водахъ и исправленіи ихъ. Вѣдь сифопшля трубы долашы были бы въ 
данномъ случаѣ  привлечь особенно его вниманіе (см. ниже слова С еккиобъ  
А летрійскомъ водопроводѣ) по порчѣ сифоновъ отъ напора воды; но Фронтинъ 
нкчего о н и хън е говоритъ и вообще о іи Ь і и й з іи іае , атолько огіѵ і и зресиз, тог- 
да какъ В итрувій , естественно, указываетъ на опасность р азр н в а  саф оиа **).

Виргилій, Энеида III, 094:. „ АІрЬешп &тіа ові Ьис (къ Ортигіи) Еіі- 
(ііз атпет ОссиИаз ѵіав зиЬіеѵ гааге, дпі пипс оге, АгеіЬива, іио Вісиііз
сопГишЗііиг ип<іів‘{. .

**) „^азсипіиѵ орега ех.іііз саизій: аиі и̂ісі ѵеіизіаіе сотшрііиѵ, аііі іт -  
роіепііа робвевзоѵит, аиі ѵі іетревіаіит, аиісиіра таіе йгсіі ореѵіз, сркні зае- 
ріин ассШіі іп гесепііЬиз. Кеге аиі ѵеіизіаіе аиі ѵі іетре^іаіит рагіез сіисіиит 
ІаЬогапі, ^иае агсиаііопіЬиз зазііііепіаг аиі топііит ІаіегіЬиз а<1рИсаіае еппі, 
еі ех аѵсиаііопіЬиз Ііае, диае рег Питеп ігаісіипіиг.... Міпиа тіигііз аиЬіасепі 
виЬіеггапеа п§с е̂ІісМііз пес саІогіЬиз ехрозііа. Ѵіііа аиіет еіизтосіі зипі иі 
аиі поіі іпіегреііаіо адиае сиѵзи зиЬѵепіаіш* еіз, аиі етепсіагі иізі аѵегзо" поп 
роззіпі, зісиі еа, диае іпірзо аіѵео йеѵі песеьве езі. Наес сіиріісі ех саиза паз- 
сипіиг: аиі епіт ііто сопсѵезсепіе, ^иі ііііегсіит іп сѵизіат іікіиѵевсіі, ііеѵ 
а^иае соагіаіиг, аиі іесіогіа соѵгитршііиѵ, ишіе йипі тапаііопез, диіЬиз песез- 
зе еьі Іаіеѵа ѵіѵогит еі зиЬзітсііопез ѵіііагі, рііае ^ио^ие ірзае іо?о ехзігисіае 
8иЬ іат та^по опеге 1аЬипіигк.

Разъ только (124 гл.) онъ упомянаетъ рІитЬаіі сапаіез для временной 
замѣны каменнаго канала, если желательно не прерывать токъ воды (онъ 
говоритъ о частяхъ водопроводовъ близъ города, аркадахъ, изъ коихъ нѣко-



Секки (21  стр.) ирямо утверж даеть, что большихъ сифовыыхъ тру€ъ гон- 
чарныхъ не было въ Р ям ѣ  ( “т о й е іі і сіі §гап(1і сошІоШіге !оггаіе іп іегга - 
с о й а  поп е8І8іеѵапо іп  К о т а * ) .

Н аконецъ  важенъ для занимающаго насъ вопроса т о т ъ  несомнѣн- 
ный ф актъ, что даже и въ городѣ, гдѣ сифоны были бы подъ рукою и 
скорѣе могли быть исправлены, удотребляли также для большихъ водо- 
проводныхъ линій самотечныеканалы. (См. ниже Водопроводы въ городѣ).

Отчеію же сйфонное веденіе къ водопроводахъ Рима, именно въ 
частяхъ  внѣ  города не употреблялось или встрѣчалось рѣдко?**) Впрочем 
при этомъ имѣемъ въ виду водопроводы имперіи и послѣднвхъ вѣковъ 
республики: въ древнѣйшій періодъ водоснабжепія Римляне, вѣроятно, и 
в е  были "въ состояніи устраивать сифоныые водопроводы. Срв. Іорданъ, 
Торо&г. В . I ,, 1, стр. 456 .

Весь вопросъ сводится къ вопросу о выгодахъ и средствахъ, какъ 
техническихъ тавъ матерьяльныхъ, строителей. Т акіе водопроводы, какіе 
уетроили у себя Римляне, были несомнѣнно в ъ т о  время самые лучшіе, 
наилучш е удовлетворявшіе цѣли, принося городу издалека громадную 
массу хорош ей воды на таісой высотѣ, что она могла быть разведена и 
по высшимъ частямъ города силою своего напора; водопроводы эти были 
сравнительно очень прочны и долговѣчны и пр. М атерьяльныхъ средствъ 
для устройства у себА найлучш аго, хоть дорогаго водоснабженія у Рим- 
лянъ было доста^очно. Теряетъ тотъ, кто, не имѣя капитала, долженъ по 
веобходимости сокращ ать расходм на иервоначальную постройку, но 
Римляне, когда строили свои болыпіе водопроводы, могли не стѣсняться 
большими расходами, расиолагая очень болыпими средетвами. Они хотѣли 
и могли имѣгь у себя самое л учтее  водоснабженіе, надежное, вѣковѣч- 
пое, удовлетворявшее цѣли въ громадномъ масштабѣ,. ы; Ы, хотя
бы это и сопряжено было съ громадными затратами.

Съ другой стороны: техаическихъ средствъ для устройства боль- 
ш ихъ и вполнѣ надежныхъ сифоновъ у Римлянъ было сравнительно 
мало. А нглійскій ученый Ф. Смитъ говоритъ: яВсе дѣло сводится тутъ

тория служили для двухъ и болѣе каналовъ: „Ёешеіііа зшіі еі Ъіз (ііШсиІіа- 
ІІЬиз: тсііоаіит ехсііаіиг ай ІіЪгат йейсіепйв аіѵеі, із ѵего ріитѣаііз сапаіі- 
Ьиз рег враиит іаіегтріі (іисіиз гигзиз сопііпиаіиг".

**) Мы говоримъ объ этомъ обстоятѳльно въ нашей первой статьѣ и къ 
ней и отсылаемъ читателя. Прибавляемъ здѣсь тЬлько еще вѣсскія слова та- 
кого ученаго какъ Секки.



къ  вопросу о сравнительной выгодеости того и другого способа: съ 
одпой стороны издержки в а  акведуктъ  (самотечный каналъ), съ  другой гро- 
мадныя трубы , которыя потребовались бы для проведенія рав н аго  коли-: 
чества воды ,-подверж енность ихъ васореніямъ и порчѣ  въ м ѣ стах ъ  сое- 
диненій, уменьш еніе отъ трен ія, особеняо ири  поворотахъ , и неравно- 
мѣрнаго давленія воды. й  дѣйствительно, новѣйш им ъ дѣломъ ин ж еверной  
наука въ этой области было возвраіценіе къ римскому акведукту , кото- 
рому отдано предпочтеніе лередъ всяким ъ другимъ способомъ проведе- 
нія  воды въ большомт» количествѣ н а  значительное разстоян іе при боль- 
шихъ неровпостлхъ почвы*. Онъ указы ваетъ  на водопроводъ Л ондона 
И еѵ  В іѵег и К ротонскій водопроводъ Н ью -Іорк а  *).

Рим ляне устраивали  сифонное веденіе воды въ значительномъ коли- 
чествѣ, которое возбуждаетъ въ насъ  чувство изумленія; но и хъ  техни- 
ческія средства были не велики, и неудивительно,что  обыкновенно прежде 
полагали, что ояи не въ состоявіи были устраи вать  сифоны  значитель- 
ны хъ размѣровъ. Секки (стр. 5) говоритъ о городахъ др. Л ац іум а, часто рас- 
полож енны хъ на изолированныхъ возвы ш енностяхъ:

„В ъ періодъ господства Рим лянъ  почти всѣ эти города, богатые 
и могущественные, по прим ѣру столицы у себя устраивали  водоснабже- 
ніе съ болыиими издерж ками, или посредствомъ длинны хъ водопроводовъ, 
или гром адны хъ писцинъ (цистернъ). Водопроводъ Ф ерентина (Гегепіііпиш ) 
и тедерь видѣнъ. Н о однимъ изъ болыпихъ нрепятствій , предсгавлявш их- 
ся п р и это м ъ  для м епы пвхъ  городовъ, располож енны хъ на го р ах ъ , была 
трудность поднять воду на ихъ верш ииы: это мож но было сдѣлать толь- 
ко или посредствомъ сифоннаго водопровода или посредствомъ сильныхъ 
маш инъ; по п рактическая сторона этихъ раб отъ , даж е если оставить 
въ стороаѣ  расходы , представляла крайнія  трудности. Трубы дѣлались 
или изъ свинца или изъ терракотты , а  съ этимп двумя матерьялами очень 
трудно преодолѣвать пзвѣстное давленіе. М аш ины  затѣмъ были вплоть 
до временѳг, не очень далекаго отъ насъ , слиш комъ несоверш енпы  для то- 
го, чтобы моглн преодолѣвать 200  или 3 0 0  м етровъ, которые требовалось

*) Паркеръ (стр. 36) говоритъ о новомъ водопроводѣ Магсіа: „Е я (ком- 
паніи, строившей) сооруженія почти могутъ равняться съ таковыми-лш вре- 
меми имперіи и устроены по той-оюе самой системѣ. Только отъ Тиволи дО 
Рим а вода проведена въ металлическихъ трубахъ, а  не въ каменномъ зресиз, 
какъ до Тиволи, Это дало возможиость компаніи провести воду по болѣе пря^* 
мой линіи".



преодолѣть. Только въ  послѣдніе годкг рѣш иіись устроить въ А наньи ма- 
ш ину, ко то р ая  поднимала воду однимъ импульсомъ н а  высоту 230 метровъ. 
Этимъ опы томъ рѣ ш ен ъ  вопросъ о соп роти вл ен іг  трубъ*. Такой-ж е водо- 
проводъ С екки совѣтовалъ  устроить у  себя и жителямъ Алатри. „Это 
ватруднен іе , можно сказать, уж е исчезло послѣ устройства водонровода 
А наньи съ  сифономъ, который выдерж ивалъ почти вдвое большее давле- 
н іе... В одопроводъ (А латри) уже удачн ови п олн яетъ  хвое назначеніе нѣс- 
колько лѣтъ. Н о кто бы могъ- дум ать ,' что предпріятіе. которое пред- 
ставлялось сомнительнымъ 2 0  лѣтъ тому назадъ, уж е было выполнено 20 
вѣковъ том у назадъ  древними? й  однако это так ъ а . Занимаясь 
этимъ проектом ъ (водопровода для А латри), Секки былъ далекъ отъ 
мысли, что ли н ія , укаван н ая  имъ, была та , которой, какъ  оказалось, слѣ- 
доваап древн іе  *) („Я  слѣдовалъ 'общ епринятом у мнѣнію , что древніе недо- 
статочно знали  искусство устраи вать сифопы значительныхъ разм ѣровъй). 
Н о ниж е (18  стр.) то тъ -ж е ав то р ъ  говорилъ о сифонѣ древняго алетрій- 
скаго  водопровода: „К аж ется  однако, что смѣлость работы и рискъ, съ 
которы м ъ он а была сопряж еиа, сознавалъ  этотъ отважный архитекторъ: 
т а к ъ к а к ъ д л я  предупреж денія н еудобствъ въ  случаѣ, еслибыгородъ вслѣд- 
ствіе случай наго  повреж депія водопровода остался безъ воды на долгое 
время, онъ  построилъ передъ городскими воротами обширный резер- 
вѵ аръ  ( яІасп8_ай  р о г і а т “ надписи) въ высокомъ мѣстѣ, мною открытый 
и раскопанны й , Онъ имѣетъ 4 6 !/ 2 метровъ въ длину и 15 въ ш ирину 
(Іаг^ііегіга іп і;егпа)“ . О бщ ій вы водъ  автора тотъ, что онъ могъ вмѣетить 
ты.сячу куб. метровъ воды по край ней  м ѣрѣ, количество, достаточное 
вполнѣ  н а  десять дней для населенія въ 1 4 ,0 0 0  душъ* Срв. Іордан ъ , Тор. 
К . П , 56.

Р им ляне устраи вали  обыкновенно для своихъ водопроводовъ подзем- 
ны я русла , каналы , туннели или каменныя русла поверхъ почвы на 
су б стр у к ц ія х ъ  или арк ахъ . Д ля солиднаго вы полнеяія этихъ работъ у 
н и хъ  было уж е болѣе техни ческихъ  средствъ: они умѣли необыкновенно 
прочно строить изъ кирпича и кам ня, между прочимъ имѣли такж е пре- 
восходны й цементъ. Н о  все таки  и для устройства своихъ обыкновен- 
пы хъ водопроводныхъ кан аловъ  они далеко не располагали всѣми тѣми 
техническими средствам и, какими располагаю тъ современные строители.

■ ' *) О иредѣляя путь для новаго водопровода, Секки нашелъ, что это 
именно будетъ путь древняго водопровода, п это тіривело его къ мысли о су- 
ществованіи дрёвняго сифоннаго водопровода Алетрія,



Тѣмъ болѣе хвала Рим лянаиъ , что при ограничеаны хъ техническихъ  
средствахъ они сдѣлали водопроврдные каналы , которые и современные 
ученые признаю тъ чудесами гидравлическаго искусства (Секки: „ргосЩр 
йеЦ’ агіе ійгаи ііса гош апа“).

Мы переходимъ теперь къ обіцему описанію  подземныхъ и подпоч- 
венныхъ каналовъ водопроводовъ Р им а.

П ачало водопровода должно было быть достаточно высоко для того, 
чтобы каналъ послѣ необходкмыхъ пониж еній н а  пути вступалъ въ го- 
родъ на требуемой высотѣ и вода могла бы быть разведена по городу *). 
Выше укавана высота начала нѣкоторыхъ водопроводовъ, А ппіевъ и 
У іг^о начинались сраввительно низко, іп  а^го  игѣапо (Ѵіг&о 2 4  метра 
надъ уровнемъ моря). П оверхность А льзіетскаго озера, нынѣшняго Іа^о 
(іі М агіі&папо, выше уровня моря на 210  метровъ. Водопроводы за Ти- 
буромъ вачинались пряблизительно на высотѣ 300  метровъ (Старый 
А ніенъ на высотѣ 280  метровъ **). В ы сота начала М арц іева 
водопровода и адиа С іаийіа одна и та-ж е (Фронтинъ гл. 18: „М агсіа 
С іаийіае І іЬ га т  а е ф іа ік); Александровскаго составляла около 65 метровъ. 
Впрочемъ тутъ-ж е уж е замѣтимъ, что высота яодопровода въ го>родѣ не 
всегда вполнѣ соотвѣтствовала высотѣ его начала.

Говоря о началахъ  водопроводовъ Рим а, мы должны ещ е остано- 
виться нѣсколысо на одномъ интересномъ вопросѣ, прежде чѣмъ гово- 
рить о технической сторонѣ дѣла.

Замѣчательно и мошетъ ііоказаться даже страннымъ, что Римляне 
такъ  долго не проводили въ городъ воды изъ области А лбанскихъ и Ту- 
скульскихъ горъ, хотя эти мѣста близкя къ  Риму и б ш и  обильны (какъ 
и теперь тоже) родниковою водою, и рано должны были быть хорошо 
извѣстны Римлянамъ. Страбонъ (У, 239) назы ваетъ территорію Тускѵ- 
л а ' (около нынѣш няго г. Ф раскатя) „Хофое. ебоЗроі" (обильныеі водою); 
тоже можно сказать и объ А лбанскихъ горахъ. „Свѣжій и здоровый 
воздухъ и обиліе воды составляютъ и теперь самую  привлекательную

*) 0  высотѣ холмовъ Ряма и пр. сл. ВодоснабженіеРима I, 26.
**) Весьма странное' извѣстіе сохранили намъ Страбонъ (V, 240) и Пли- 

ній (Ы. Н. XXX, 1,24; срав. выше, стр. 204 приведенное мѣсто Стація) нменно, 
будто ацііа Магсіа начиналась въ области ІІелигновъ мли въ обл. Марсовъ изъ 
Фуцинскаго озера (1. Еисіпаз), высота котораго надъуровнемъ моря 660 мет- 
ровъ. См. Кипертъ, Нап(іЬ. (1. аіі. 6-ео^г., 416. Мы, конечно, имѣемъ пол- 
ное основаніе довѣрять свидѣтедьству Фронтина-



сторсшу э т и х ъ  счаетливы хъ м ѣстъ: водою снабжены въ изобиліи ве 
только города и с е л е т я ,н о  даж е и участки отдѣльныхъ частвы хъ лидъ*.

Мы знаем ъ, что мѣстность Т ускул а  и А лбанскихъ горъ была очень 
ран о  засел ен а ; конечно, мѣстные родники были так ж е эксплуатированы 
для м ѣ стн ы хъ  потребностей. Рим ъ, леж ащ ій ниже названны хъ мѣстъ, 
могъ цровеети себѣ воду и изъ другихъ мѣстъ, въ томъ числѣ изъ зна- 
чительно болѣ е низкихъ (а^ и а  А р р іа  и др.); но откуда могли провести 
себѣ ее Т у ск у л ъ  (6 0 0  метровъ надъ уровнемъ моря) и мѣста на Албан- 
скихъ  го р а х ъ ?  Затѣ м ъ , Р им лянам ъ  приходилось наруш ать установившія- 
ся п р ав а  собственности; а  они вообщ е относились къ нимъ съ большимъ 
уваж еніем ъ даж е въ 179  г. до Р . X . государство затруднялось отчуж- 
деніемъ частн ы хъ  участковъ  (видно в е  было тогда н а это опредѣленнаго 
закон ополож ен ія) (см. выш е приведеныя слова Ливія о П. К рассѣ) *).

В ъ  послѣднія  столѣтія республики въ окресностяхъ Т ускула **) и 
н а  А л б ан ск и х ъ  горахъ  и склон ахъ  ихъ  Римляне настроили много ро- 
скош ны хъ виллъ („ іп й п ііе  е зоп б иозіззіте  ѵіІ1еа —  Ланч.); й онѣ принад- 
леж али часто  богатымъ и родовитымъ фамиліямъ, имѣвшимъ большое 
в л іян іе  н а  государственны я дѣла.

Ф ронтинъ (гл. 9). сохраиилъ  извѣстіе объ ад и а  С гаЬга, которая шла 
мимо. (вы ш е) н ач ал а  Ю ліева водопровода (начиналась на высотѣ 612 
м етровъ). О нъ  говоритъ, что этотъ водопроводъ (С гаЬга) былъ предо- 
ставлен ъ  мѣстны мъ владѣльцамъ („Н ап с  А ^гірра  ош івіі, зеи циіа іш рго- 
ѣ аѵ ега і, зіѵ е ци іа Т изси іап із ровзеззогіЬиз ге ііп д и е п й а т  сгей еЬ а і... 
Ф ронтинъ ее „іиззи іш регаію гіз гейй ій іі Т изси іап із^ — акваріи  отводили было 
эту воду для Ю ліева водопровода). И мъ снабжались Т ускульскія виллы, 
леж авш ія  н и ж е в ы с о т ы и с т о ч н и к а (6 1 2  метровъ). (Фронтинъ: „еа е«і, диаш  
ош пез ѵ іііае  еіиз іг ас ін з  рег  ѵ іс е т  іп  <Нез то й и іо зф іе  сегіоз (Іізр еп за іат  
а с с ір іи п іи). О статк и эти х ъ  виллъ сохранидись; изъ  нихъ  главнѣйш ія по 
Л ан ч ан и  слѣдую щ ія: А зин ія П олліоиа, Ц ел ія , В ени ц іана, Гальбы, О кта-

*) Фронтинъ (гл. 128) говоритъ: „Маіогез позігі айтігаЪіИ аедиіШе пе 
еа (ціійет егіриегиті ргіѵаііз, диае ад.тойит риЫісит регііпегепі', зесі сит 
ациаз регйисегепі, ві йіЯісіІіог роззезьог іп рагіе ѵепйитйа іиегаі, а§го реси- 
піат іпіиіегипі ві розі сіеіегтіпаіа песеззагіа іоса гигзиз еит а^гит ѵев<іі<іе- 
гипі, иі іп зиіз йпіЬиз ргоргіит іиз гезриЬІіса ргіѵай^ие ЪаЪегепі.и

**)■ Этотъ городъ имѣлъ родники въ стѣнахъ; сохранились замѣчшгежь 
ныя древнія цистерны на мѣстѣ города.



віевъ, Л енатовъ , А тиліевъ, С еррановъ , В ибіевъ, Ц ицерона, ІОніевъ Си- 
лановъ, Ц ец идіевъ  и др.). Ф абретти полагалъ , что ациа С гаЬ га была 
таки  проведена и въ Р им ъ  „ р а г ііси іаг і гіѵо5“ слѣдовательно, при импе- 
раторахъ  послѣ Нервы;' онъ ей приписы ваетъ к ан ал ъ , которымъ и теперь 
идетъ въ Р им ъ  щ т  М аггап а  т а г іа п а ,  проведенная, какъ  доказываетъ 
Л анчани, въ средніе вѣка .

И звѣ стянЁ  рим скій ученый, изслѣдователь катаком бъ Р и м а , Джо- 
ванни-Баттиста Д э-Росси открылъ въ 1 ^72  году остатки древняго албан- 
скаго водопровода а ^ и а  А и ^и зіа  (въ надписи); но и это былъ водопро- 
водъ не столичный, а  муницицальный. Л анчани  довольно убѣдительно до- 
казы ваетъ, между прочимъ, что онъ начинался у  возвышенности К осса 
йі Р ар а , ш елъ мимо ш опз АІЬапиз (М опіе Саѵо) къ  ны нѣш ней Р а іа г-  
ги о іа и наконец ъ  спускался къ знам енитой виллѣ А лбанской (А іѣапииі) 
ДоміЩ іана, *) для которой собственно и н азп ачалась  часть воды.

М ѣ ста  ниж е А ІЬапиш  получали воду, отведенную изъ А лбанскаго  
озера (адц аА ІЬ ап а. Ц и ц ., Э е Шѵіп. I I , 32; Л ивій , V , 19). Д ругіе горо- 
да на западномъ склонѣ А лбанскихъ горъ тож е, конечдо; должны были 
проводить къ  себѣ воду А лбанскихъ горъ. Т ак ъ  А риц ія  (А гіс іа) имѣла 
свой особый водопроводъ, коего остатки открыты Л анчани  (стр. 117). В ъ 
Бовиллы отведена была такж е вода мѣстны хъ родниковъ; а родники, 
находивш іеся ниже этого города, собраны были для одной виллы, возлѣ 
которой сохранились остатки древняго водоировода.

Н акон ец ъ  мы должны упомянуть здѣсь о водопроводѣ гиллы К винк- 
ти^іевъ— по нѣсколькимъ причинамъ. М ногіе топограф ы  считали его од- 
нимъ изъ 14  столичныхъ водопроводовъ П рокопія; затѣм ъ нѣкоторые 
полагали , что онъ вачинался в а  А лбан скихъ  горахъ  (Фабретти: „аѣ  аІЬа- 
пІ8 соШ Ьиз.... а ф і а т  р г о р г іа т  (іеіи ііззе ѵ ійеіиг"); и наконецъ, во всякомъ 
случаѣ  значительны е остатки его заслуж иваю тъ вниманія.

*) На Албанскихъ горахъ вдоль Аппіевой дороги построено было въ по- 
слѣдній вѣкъ республики и при императорахъ много виллъ. Обширное помѣ- 
стіе Помпея Великаго перешло въ собственность императоровъ; и особенно зна- 
менитою эта вилла сдѣлалась со времени Домиціана, который между прочимъ 
устроилъ въ ней укрѣпленпый- лагерь (агх АІЬапа, въ которомъ стоялъ 1е§іо 
II РаПЬіса), который находился отчасти на мѣстѣ нынѣшняго города Аль- 
бано (380 метровъ надъ уровнемъ моря). Сахранились между прочимъ замѣ- 
чательные остатки гидравлическихъ сооруженій („зраѵепіозе рі8сіпе“—Лан- 
чани—и водопроводныя трубы),



О статки  водопровода начинаю тся н а  половинѣ дороги между Ри- 
момъ и А льбано  (у іог <іі М егга  Ѵ іа й ' АІЬапо) черезъ долину, по которой 
идетъ н овая  А п п іева  дорога, т л а  длинная аркада ,.(д лй на сохранившейся 
ча<іти сост'авляетъ 7 2 0  метровъ, а  вся аркада составляла по меньшей мѣрѣ 
І 1/^ іш лом етра), отъ которой одинъ участокъ  земли нааывался въ сред- 
н іе вѣка „асі А гсіопез ; арки  въ нѣкоторы хъ мѣстахъ имѣютъ 1В 
метровъ вы соти (вы сота к ан ал а  надъ  ур. м. 9 4  м.). Вилла; къ которой 
ш елъ водопроводъ, судя по найденны мъ въ  ней надписямъ, принадлежала 
Квинктилі/імъ (на мѣстѣ ея найдены  были остатки многихъ фонтановъ съ 
скульптурны м и украш ен іям и ). Т ак ъ  какъ  ключи А лбанскихъ горъ и 
склоновъ ихъ , к ак ъ  мы видѣли, удовлетворяли мѣстнымъ потреб* 
ностям ъ, и арка да этого водопровода идетъ по направленію  къ  каналамъ 
больш ихъ водопроводовъ, къ Л атинской дорогѣ, то Л анчани полагаетъ, 
что водопроводъ былъ частеою  вѢтвіео Ю ліева, отдѣляясь отъ него въ 
его верхн ей , подземной части. Фронтлнъ говоритъ, что значительное ко- 
личество  воды ІОліева водопровода отводилось уж е внѣ города, между 
прочим ъ и „р г іѵ аііз" .

М олгетъ быть, н акон ец ъ , не всѣ  источники склона Тускулт-.ѵкихъ и 
А л бан ски хъ  горъ  всегда и. сущ ествовалк, тіхи были достаточпо обильны.,

1. Сариі адиае. К огда найденъ или выбранъ*) былъ источникъ 
для водопровода (сар и і адиае то очищ али тщательно мѣсто и огора- 
ж ивали  его стѣною , чтобы предохранить его воду отъ потери и смѣше- 
н ія  съ  печистыми элемептами. Б сл и  нѣсколько ключей давали воду 
и должны были служ ить источникомъ водоаровода, то ихъ  сводили въ одинъ 
бассей нъ, изъ котораго у ж е вода поступ ала въ к ан ал ъ  водопровода. 
И ногда так ж е  н а  нѣкоторомъ разстояніи  отъ н ачал а  водопроводъ усили- 
вали водою сосѣдняго источаика. 0  началѣ водопровода Дѣвы Фронтинъ 
(гл. 10) сообщ аетъ: „С о п с ір ііи г ... раІивігіЬиз 1осі§. зі^піио - сігсиш іесіо 
соп ііп еп й аги ш  з с а іи г і^ іп и т  саиза : айіиѵаѣиг еі; со тр іи г іѣ и з  а іііз  а^и і& і- 
йоп іЬ и 8а О тъ  стѣны, построенной А гриппой для родниковъ этого водо- 
провода, сохранились, к ак ъ  увѣряю тъ, остатки. К огда водопроводъ бралъ 
воду изъ озера или изъ рѣ ки , то вода не прямо поступала въ собственно

*) Витрувій указываетъ на всю важяость, внимательнаго выбора источ- 
ника; „пиііа ех бтпіЬпз геЬиз, Говбрйтъ онъ—іапіаз ЬаЬеге ѵісіеіиг а(і изиш 
песеззііаіез, фдаиіаз афіа... (|иаге та&па (Ші^ѳпііа іпсіизігіа^ие диаегезкіі зип(: 
еіеіі^епгіі іопіез асі Ьишапае ѵііае 5а1іЪгіі:аІет“.0нъ даетъ также указанія отяо- 
сительно того, въ какихъ мѣстахъ слѣдуетъ искать родниковъ воды и какъ 
опредѣлять качества водц.



водопроводный каналъ; устраивали отводной каналъ нѣсколько ниже 
уровня воды въ озерѣ и при немъ приспоеобленія для спусЕса излишка 
водбг>(вѢ Іа&о Магіі&папо и теперь можно видѣть начало древняго водо- 
провода вслѣдствіе пониженія въ немъ воды, отподимой посредствомъ 
эммиссарія). 'Когда вода посгупала изъ рѣки, то требовалось больше 
пфедостѳрожностей при' устройствѣ водоотвода въ виду силы и быстроты 

тезенія воды и ноднятія уровня. Обдакновенно попереЙь рѣви устраивался 
ійлюзъ (заеріа) для поднятія уровня воды, уменьшенія быстроты теченія 
и очиіденія ея.(какъ-бы'въ отстойномъ водоемѣ). Поднятіе воды неимѣло 
дѣлью сдѣлать болѣе высокимъ начало водопровода *). Остановившаяся 
вода въ рѣкѣ уже нѣсколько отстаивалась, очищалась, а затѣмъ посту,- 
пала еще въ отстойный водоемъ (різсіпа Іітагіа). Фронтинъ гл. 15 говоритъ о 
Новомъ Аніенѣ: „ехсірііиг ех Иитіпе, диосі сит іеггаз сиііаз сігсіа 
ве ЪаЪеаі Іосі рт<*иі8 еі М е  гіраз зоіиііогез, е ііа т  зіпе ріиѵіагит тіигіа  
Іітоізит еі іпгЪиІепіит йиіі: ійеодие а / 'аисіЪт сіисіт іпіегрозііа езі 
різсіпа Іітагіа, иЫ іпіег ашпет еі зресит соп$і$іегеі еі Іщиагеіиг 

Л. Канина полагалъ начало Стараго Аніена ниже 8. Созітаіо 
прж впаденіи въ Аніенъ йззо (1і Гіитісіпо и нашелъ въ этомъ мѣстѣ 
слѣды одной різеіпа Итагіа, или исЕсуствеаааго пруда длиною въ 230 и 
шириною въ 165 метровъ, принадлежавшаго, по его мнѣнію, къ назван- 
ному водопроводу.

2. Путь водопровода (русло, каналъ)—йисіив

Вода шла^шги въ подъемиомъ каналѣ или въ каналѣ наружномъ, 
и притомъ нли шмюдмуровкѣ (зиѣзігисііо) илл по аркадѣ. Мы будемъ 
говорить сначала о подземныхъ каналахъ гіѵиз зиЫеггапеиз, сипісгііив 
(см. стр. 204 прим.) Длина всего подземнаго пути въ водопроводахъ Рима 
какъ мы уже выше указывали, составляетъ гораздо болѣе, чѣмъ длина 
арк&дъ и под. - Подпочвенные каналы въ водопроводахъ представляли свои 
выгоды.-такъпроходившая по нимъ вода сохраняла низкую температуру **); 
см. также выше стр. 189.' Проведеніе ихъ было сопряжено иногда съвесьма

*) Поднимали уровень воды въ рѣкахъ напр. въ верхней части Тибра, 
задерживая теченіе и собирая воду въ запасныхъ водоемахъ, різсіпае, для цѣ- 
лей еудоходства. Пливій, N. Н., Ш, 53.

**) Фронтинъ гл. 120: яМііш8ІшигіаезиЫасеіі(; зиЫеггапеа пес ^еіісісііів пес 
саІогіЪия ехрозііа". (Гоцдадини, наіз. соч. стр. 8).



большими трудностями и не. менѣе заслуживаетъ удивленія, чѣмъ соо- 
ружёніе громадныхъ аркадъ *).

Плиній указиваетъ,. говоря о водопроводахъ Рим а, особо на шопіев 
регГоззі—-инебезъоснованія(Срв. надпись Каракаллы на стр. 206: „ехсізіз 
еі регГогайз шоп1;іЬи8-“').'

Если грунтъ, въ которомъ проводился водопроводный кавалъ, былъ 
мягкій или каменный, но неплотный и вообіде пропускавшій воду, то 
каналъ строили изъ камня, если же грунгь быль сплошной камень, то 
оставалось только проложать въ немъ путь для водьс .

\Витрувій говоритъ: ж8і тейіі топіев египімМег тоепіа еі сариі 
Гопйв, 8Іс егіі ^асіеікіит: иі зресиз Гойіапіиг §иЬ іегга; еі; зі іоГиз егіі 
т і  вахит, іп вио зіЬі сапаііз ехсійаіиг; зіп аиіет іеггепит аиі Ьаге̂  
позит; рагіеіез сит сатега іп зреси 8ігиапіигй. Какъ въ подземномъ 
каналѣ, если бьіло нужно, такъ всегда въ каналѣ на аркадѣ и̂ йод. 
стѣнки и дно тіцательно покрывалиеь болѣе или менѣетолстымъ слоемъ 
осебаго, непроиускавшаго воду (гидравлическаго) цемента или стукко, т. 
наз. о$из 8і§піпит. **) Этиыъсигниномъ покрывали также стѣны и дно 
отстойныхъ и др. бассейвовъ и резервуаровъ для воды въ городѣ, ци- 
стернъ, имплювіевъ, и вообще опъ играетъ существенную роль во всѣхъ 
водонроводныхъ постройкахъ, составляя въ то-же время для насъ харак- 
теристическІй прааяакъ- ‘ихь о;тлгковъ. А. Сзккя^(назв. соч. стр. 32) 
говоритъ: „Ориз зі^птит назеаио такъ потому, что въ древнѣйшее вре- 
мя его приготовляли пзъ известки города Сигніи, превосходной дляэтой 
цѣли. Это зависи.ъ отъ того, что эта известь гидравлическая (ша&га Мгаи- 
Ііса) довольно блазко подходитъ къ новому цементу, котовый иностран- 
цы называютъ римскимг цементомъ; но ея находятъ достаточно также 
въ горахъ Тиволи, Эта из ве стьбудучи смѣшана съ истолченными че- 
репками, обравовала то удивительное стукко, которое находимъ во всѣхъ 
водоемахъ употреблепнымъ одинаково. Въ послѣній разъ я нашелъ его 
на стѣнахъ сазіеііпт щ іш  въ концѣ большаго водопровода Нероно- 
вой аркады, который идетъ на Палатинъ въ обширное зданіе бань у 
Стадіи (Цалатинской). Здѣсь онъ употребленъ классически, т. е. слой тол- 
іциною отъ 5 —6 сантиметровъ, и укрѣпленъ въ углахъ четвертью цилин- 
дра съ радіусомъ 10 —12 сантим., какъ видимъивъ водоемѣ Алатри... Хотя

*) Паркеръ Тііе Адиесіасез, стр. V.. „Ше ипйегдоиші адаеЛасІз аге аі 
ІеазІ; е^иаііу іпіеггезііп§ \ѵ!іеп ипсіегзіоосі". 4

**) Фронтинъ гл. 122 употребляетъ болѣе общее обозначеніе Іесіогіит 
(„іесіогіа соггишрипіиг6).



соссіо резію можно приготовить изъ всякой извести, но, пояятно, известь 
гидравлическая для эгого лучше, и потому основательяо древніе употре- 
бляли извееть Сигніи *). Теперь употребляютъ т. наз. римскій цемептъ, 
который въ сущпости есть гидравлическая известь, которая отлично дер- 
житъ въ водѣ, и работы даже орнаментальныя, сдѣланныя на ней въ 
фонтанахъ, остаются прочными весьмадолгое время. Мы видѣли откритый 
при проложеніи ѵіа Каяіопаіе на Евириналѣ древній нимфеумъ съ штук- 
катурными украшеніями, столь свѣжимн и отчетливымн, какъ будто они 
сдѣланы были вчера, и однако онѣ принадлежатъ эпохѣ республики* *).

Почва Лаціума Албанскихъ и Сабинскихъ горъ такова (именно 
іойі8 или захиш), что во многихъ мѣстахъ достаточно было для проведе. 
нія воды только проложить каналъ. См. о по*чвѣ Лаціума Водосн. Р. I, 
22 сл. и 86. Теперь съ удовольствіемъ здѣсь указываю на первый томъ 
новаго сочиненія Ниссена „Ііа ІізсЬе Ьапйевкиікіе". См. также Кипертъ, 
ЬеЬгѣисІі (і. аіі вео^гарЬіе.); но »ато съ другой стороны прорытіе туне- 
лей и подземныхъ галлерей въ слояхъ туфа или известняка представ- 
ляло свои трудности **),

Вообще устраивать туннели, сипісиіі для Римлянъ было гораздо 
труднѣе, чѣмъ въ настояпдее время, такъ каісъ они не могли пользо- 
ваться для этого силою взрывчатыхъ веществъ.

Вообще же Римляне проводили подземные каналы, сипісиіі, туннели 
такимъ-же способомъ, какъ это дѣлается и теперь. Если сипісиіиз дол- 
женъ былъ быгь короткій, то его высѣкали, работая горизонтально, на- 
чиная съ двухъ противоподожныхъ сторонъ; а если долженъ былъ быть 
нроведенъ значитедьной длины, и слѣдовательно работа въ узкомъ про- 
странствѣ была бы затруднительна, то работали вертикально, устраивая 
шахты, какъ для венгиляціи канала, такъ и для извлеченіяземли и пр. ***).

*) Примѣры водопроводнаго рус жа, прорѣзаннаго въ каменной Массѣ, 
наіодимъ въ водопроводахъ: Аппіевомъ, Дѣвы, нѣкорыхъ мѣстаіъ Марціева, 
(СгаНісапо, ниже Тиволи), Аніенахъ и др.

**) Извѣстно, что прекрасный гидравлическій цементъ получался отъ 
смѣшенія извести съ вулканическимъ Путеольскимъ пескомъ (риіѵіз Риіеоіапив). 
См; Водосн, Р. I., 90. Страбонъ, V, 245; Плиній В. Н., ХХХУ, 166 (3); Про- 
ігилеи, книга Ш, 34. Мнѣкажется что этотъ знаменитый песокъ доставлялся изъ 
тѣхъмѣстъи въ Римъ. Срв. Г. Ниссенъ, Рошреіап. 8(:исііеп, стр. 46.

:іі**) Гоццадини говоритъ по поводу канала Болонскаго водопровода: „Галле* 
рея для водопроводнаго р^сла должна былаимѣть въ разрѣзѣ Около 2,79X4,68



Каналъ Аппіева водопровода, какъ мы выше видѣли, шелъ при яа- 
чалѣ водбпровода на глубинѣ 50 рим. футовъ, т. е. 7саженей. Каналъ 
Клавдіева водопровода въ одномъ мѣстѣза Тиволи шелъ на глубпнѣ 387* 
метровъ (въ холмѢ), а въ другомъ, въ соііе СазіеІІо, въ галлереѣ длиною 
342 метра, на глубинѣ въ высшей части горы 41 метра. Одна для насъ 
въ нѣеколькихъ отношеніяхъ интересная надпясь говоритъ о прорытіи 
туннеля тоже за Тиводи для канала названнаго водопровода (а. Сіашііа). 
Нѣкто Пакведш Фастъ, имперагорскій подрядчикъ, долженъ былъ сдѣ- 
дгать туннель въ горѣ АШіапив; такъ какъ дѣло было трудное и опасное, 
то онъ далъ обѣтъ, въ случаѣ удачнаго выполнеиія работы, возобно- 
вить кааеллу Вопае йеае, находившуюся на этой гррѣ, и, какъ свидѣ- 
тельствуютъ падпись и остатки этого зданія,.выиолнилъ этотъ обѣтъ **).

Этотъ туннель имѣетъ въ длину 4950 метровъ (Лаячани). Другая 
интересная надпись (африканская) говоритъ обстоятельнѣе о прорытіи 
водопроводнаго туннеля (Ланчани стр. 332.): при выполненіи работы въ 
отсутствіи инженера оказалось, что каждая изъ двухъ групъ рабочихъ 
взяла вправо: „диаві геііпдиепсіиз ЬаѣеЪаіпг (сипіси1и8); і<іео ^иосі рег- 
Гогаііо орегіз сипісиіі Іоц^іог егаі ейесіздиат шопііз враііиш. Аррагиіі Гоз- 
8ига гі&огет еггаззе*; и пришлось исправлять ошибку< Ошибка произо- 
шла или вслѣдствіе небрежности лица, непосредственно руководнвшаго ра- 
ботою, или отъ неудовлетворительности инструментовъ, употреблявшихся 
для повѣрки направленія, такъ какъ инженеръ до начала работъ нивел- 
лировалъ мѣсто (ІіЪгаш іасеге), затѣмъ опредѣлилъ линію'гводопровода 
(<Іис1;ит айві&паге) и обозначилъ ее точно вѣхами („Ш&ог (Іераіаіиз 
егаі; вирга топіеш аЪ огіепіе іп оссісІеп1;ет“).

0  размѣрахъ и формахъ подземныхъ водопроводныхъ каналовъ можно 
высказать вообще то-же самое, что будетъ ниже сказано о размѣрѣ и 
формѣ водопроводнаго русла на субструкціяхъ (аркахъ). Чтобы вода въ

метра. Но невозможно было бы сдѣлать туннель не только на разстояніи 17 
километровъ, но и гораздо меныпій, не вводя въ него воздухъ посредствомъ 
промежуточннхъ отверзтій. Механика, которая и въ древности достигла вы- 
сокаго совершенства (аиіззіто зе^по), ни; могла ещѳ дѣлать тѣхъ чудесъ, ко- 
торыя дѣлаютъ возможнымъ прорытіе МонсенисаС{.

**) „Вопае. йеае. запсііззітае. соеіезіі. Ъ. Ра^иеДіиз, Резіиз. гесіетріог. 
орегит. Саезаг. еі. риЪІісошт. аейет. (1ігі(;аш. геіесіі. диосі. айіиіогіо. еіив. 
гіѵот. афіае. СІаийіае. Аи̂ изі'. зиЪ. топі^. АіТІіягіо. сопзиштаѵіі, ітр. Ботіі;, 
Саез. Аид, Сегт. ЗШІІ. соз.“ Ланчани стр. 135.
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подземномъ каналѣ сохраняла свѣжесть, она должва была приходить въ 
соприкосновеніе съ воздухомг, и вотъ для вентиляціи канала, а также 
для того, чтобы рабочіе могли проникать въ него, каналъ имѣлъ отверз- 
тія, входные колодцы, риіеі, врігатіпа, иногда служивтіе при по- 
стройкѣ водопровода для тѣхъ-же цѣлей. Они должны были устраи- 
ваться по Витр. на разстояяіи 30 саж. одинъ отъ другаго Диоасіиз, но 
это предписаніе Витрувія по крайней мѣрѣ не вездѣ выполнялось: въ нѣ- 
которыхъ водопроводахъ Рима они находятся только на разстояніи 50 
саженей и даже гораздо болѣе. Они или только высѣкались, въ каме- 
нистой почвѣ, или стѣнки, если представлялась надобность, дѣлались изъ 
кирпича и под.; во всѣхъ находятся въ стѣнкахъ ступени для удобства 
спускавшихся туда для очшстки али починки канала (рѣдко дозво- 
лялось брать изъ нихъ воду); для этой же цѣли ихъ дѣлали довольно 
просторными (около метра въ поперечникѣ). Верхняя часть колодца пред- 
ставляетъ видъ усѣченной пирамиды съ отверзтіемъ; иногда клали сверху 
каменную плиту съ отверзтіемъ въ срединѣ (ср, Водосн. Р., стр. 137).

Йногда устраивались боковыя лѣстницы для спуска къ каналу. За- 
мѣчательный примѣръ такой лѣстницы сохранился до натего времени 
въ Римѣ въ ІХинційскомъ холмѣ: здѣсь (уіііа 'Мейісі) можно спуститься 
къ самому древнему каналу водопровода Ѵіг^о по высѣченной въ туфѣ 
холма лѣетницѣ („Іаѵого вогргепсіепіе е <1е&по (іі зі:ийіо“—Ланчани, стр. 
124). Такія боковыя лѣстницы болѣе не встрѣчаются въ водопрово- 
дахъ Рима *), но за то ихъ много есть въ одномъ муниципальномъ 
водопроводѣ, именно водопроводѣ древней Болоніи (Вопопіа) и одна изъ 
нихъ особенно замѣчательна, такъ что не лишнимъ считаемъ привести 
здѣсь ея описаніе: „Она предстрляетъ шахту въ 1,84 метра высоты и 0,82 
ширины, со сводомъ, высѣчена въ камнѣ, съ больпшмъ наклономъ; въ ней 
лѣстница также высѣчена въ камнѣ исключая первыя 30 стѵпеней. Сту- 
пеней; которыя прерываются шестыо малшми шіощадками, всѣхъ 327. 
Высота ихъ весьма различна, доходя до 27 сантвметровъ, средеимъ чи- 
сломъ 20 с. Высота всѣхъ ихъ вмѣетѣ или высота лѣстяицы по отвѣсу

*) Паркеръ впррчемъ указываетъ одну къ каналу адиа Аізіеііпа (ТЬе 
Адие(іиеі8, 52): „замѣчательныя спускъ для акваріевъ въ туннель по глубокой 
лѣстнил̂ ѣ (а ѵегу зіеер йезсепУ, идущій намонао въ сгорону, пересѣкающіи 
зресиз Адиа Раоіа и продолжающійся дальше въ глубину до Адпа Аізіеііпа. 
Спускъ имѣетъ въ длину 150 футовъ, считая отъ поверхности холма, и 70 ф. 
глубины по отвѣсу, съ О̂ ступенями, изъ которыхъ только нѣсколько вверху 
видны, остальныя покрыты землею. Вода течетъ и теперь въ вёрхнемъ зресиз, 
но не въ нижнемъ). '



составляетъ 65 метровъ. Діагональ этой .послѣдней соетавляетъ *93!/2 
метровъ. Столь длинную лѣстницу проходишь, конеано, не безъ нѣкото- 
раго утомленія, но за это вознаграждеатъ{з7довольствіе видѣть столь уднвитель- 
ную работу („ип' орега соіапіо шегаѵідііова"). Даже нѣчто фантастическое 
имѣетъ въ себѣ пребываніе въ этихъ глубокихъ нѣдрахъ горы и этомъ мракѣ3 
прерываемомъ слабымъ свѣтомъ факеловъ. Когда я вышелъ изъ нихъ, служи- 
тель (іі Гопіапіеге), провожавшій меоя, сдѣлалъ мнѣ удовольствіе5 затво- 
ривъ быстро дгерь лѣстницы: спертый воздухъ тамъ съ грхххотомъ устре- 
мился внизъ какъ-бы импровизированний потокъ, и гулъ его терялся въ 
глубинѣ (Гоццадини, ІУасдиедоШ . е 1е .іегше йі Воіодпа, стр. 16).

Въ томъ-же Болонскомъводопроводѣ есть боковыя голлереи, на нѣ- 
которомъ разстояніи одпа отъ другой, такой-же величины, какъ и глав- 
ный каналъ, идущія перпендикулярно къ нему и выходящія въ откры- 
тое поле. Онѣ служили, предполагаетъ Гоццадини, сначала при прорытіи 
главнаго туннеля, а потомъ для отвода воды изъ него. Примѣръ—един- 
схвенный— подобнаго водоотвода находимъ вт> Клавдіевомъ водопроводѣ 
Рима выше Тиволи. Здѣсь сдѣланъ только одинъ боковой каналъ въ 
томъ-же. направленіи, какъ и главный („тшісо езешріо <1і ипа Ъііогса- 
хіопе (1е115а1ѵео“—Ланч.). Ланчани полагаетъ, что онъ елужилъ для от- 
вода воды изъ длиннаго туннёля (Іип^Ьіззіша ^аііегіа) Пакведія при 
очисткѣ или починкахъ послѣдняго.

ЯиЪзігисііопез, {огта, сапаігз вігисШів, / огпісез, 'ориз агсиаіит.

Ипогда водопроводный каналъ только отчасти шелъ въ землѣ, болѣе 
или менѣе выдаваясь наружу, иногда шелъ совеѣмъ надъ землею (орцз 
зирга іеггаш) и при этомъ или по болѣе или менѣе высокой сплошной 
подмуровкѣ, стѣнѣ (пшгиз, виЪзігисііо), или наконецъ на аркадѣ (агсиаііо; 
оризгсиаіиш, &гпісез), будучи вполнѣ сапаііз зігисШів.

Водопроводныя аркады *) должны были отличаться большою проч- 
ностыо, въ особенности когда они переходили черезъ рѣку и^іод. (мосты). 
Фронтинъ (гл. 121) говорнтъ: „Обыкновенно или отъ времени или отъ

*) Надземный каналъ въ императорекую шоху называется также іогта; 
ноэто-же слово употреблялось и для обозначенія вообще водопровода. См. 
надпись Ігаракаллы выше на стр. 206; сотііез Гогтапіт у Ланч. 177. Кассіодоръ, 
Сишйіѵа Гогліагит игЬів; одномѣсто называется ѵаііе деііе Рогше Ш іе. Одна 
церковь на Целіѣ у водопроводной аркады называется 8. Тотазо іп ^оітіз* 
См. также Аопаіі (і, іі (1і соітрзр.. агсЪ.., 1882, стр. 13/7,.
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атмоеферическихъ вліяній (ѵі іеш рев іа ііи т ) портятся тѣ  части водопро- 
воднаго иути, которыя идутъ на а р к а д а гь  и іи  проложены по склонамъ 
горъ, и изъ аркадъ  тѣ , которыя переходятъ р ѣ к у .“ В ъ н ѣ к о то р ы х ъ  водо- 
проводахъ и м асса движ ущ ейся воды была очень значительна: „Самые 
столбы --говоритъ  тотъ-ж е авторъ, сдѣланные изъ туфа, падаю тъ подъ 
столь сильнымъ давлен іем ъ“.

А ркады  водопроводовъ времени республики построены изъ плитняка, 
ориз диайгаіш п, такж е и аркады обоихъ Е лавдіевы хъ водопроводовъ 
(Ф ронт., гл. 7: „Іарійе циасігаіо а т р ііо г е з  (Зисіиз е х с ііа ѵ іі“)* У потреб- 
лялнеь именно разные виды туфа: Іаріз б-аЬіпиз, АІЪапиз (неперинъ); 
для аркадъ въ городѣ и близъ самаго города —травертн н ъ ; так ъ  изъ 
травертина были построены арки: водопровода Ѵіг&о н а  М ареовомъ 
полѣ (остатки ихъ  сохранились), р о г іа  М а ^ іо г е  и нѣкоторыя другія. 
Арки Н ероновы сдѣланы изъ кирпича; изъ этого-же м атерьяла и с к ію - 
чительно построенъ былъ водопроводъ А лександра Севера; арки  Т рая- 
нова водопровода отчасти изъ кирпича, отчасти изъ ретикулата. К ирпичъ 
употребленъ при многихъ починкахъ водопроводовъ, произведенныхъ 
при им ператорахъ.

Мы ві*ше уж е привели нѣкоторые замѣчательные примѣры ориз 
а г с и а іи т  въ верхней части Т ибурской группы водопроводовъ. П ри  боль- 
т о й  длинѣ водопроводовъ Р им а и часты хъ неровностяхъ почвы на ихъ  
пути, аркадъ  въ нихъ естественно было очень много (см. мѣсто Плинія 
н а  стр, 208 : агсиз ехзігисіоз) и онѣ придавали много красоты л ан д та ф т у  
(хотя не для красотьг ихъ строили) какъ  за Тибуромъ, такъ  и въ К ам - 
паньи;— было чему дѣйетвительно удивляться.

Въ М арціевом ъ водопроводѣ (въ немъ впервые арки являю тся въ 
водопроводныхъ постройкахъ въ значительномъ количествѣ) длина всѣхъ  
арокъ составляла ок. 7 рим скихъ миль *), а по П линію  даж е 9, въ а^ и а  
С1аи(ііа 10 рим. миль, Ап. Коѵиз 9, 4 0 0  р а з з ш іт . й  сохранилось доселѣ 
водопроводныхъ арокъ не мало. О тъ водопровода С евера (адиа А іехапйгіпа) 
стоитъ ихъ  н а  пространствѣ отъ С озіі^ііопе (др. Г аб іи) до С епіо  Сеііо 
(близъ Р и м а) весьма много; по Фабретти (въ его время отъ этого водо- 
провода было болѣе остатковъ, чѣмъ теперь) субструкціи  составляли 4 2 5 0  
раззиз, а ар іш  232 5  (наибольш ая высота арокъ  20 , 65 м етра, въ нѣ- 
которы хь м ѣ стах ъ  онѣ двухъярусны я). К акъ  выше сказано, сохранилоеь

*) Римская миля, т і і іе  раззиит, равна %  географической мили.



такж е значительное количество арокъ водопровода Квинтиліевъ. Но 
особеино замѣчательны аркады болы итаъ водопроводовъ на восточной 
сторонѣ Р и м а . Длинные ряды арокъ нѣсколькихъ водопроводовъ шли 
отъ седыгаго милеваго кам ня Латинской дороги (отъ Писцинъ) до города. 
Фронтинъ (гл. 124) говоритъ объ этой важной мѣстности: „ І І М  пиііі 
д и Ь іи т  езве сге(іМ егіт р г о х іт о з  (іисіиз і. е. диі а  У ІІ т і ііа г іо  ІарШе 
диаЛгаіо сопвгвіипі, т а х і т е  сизіойіепйов, д и о н іа т  еі а т р і із з і т і  орегіз 
зип і е і ріш-ез адиаз зивііпепі зіп^иіі: диаз зі песеззе ^Гаегіѣ ін іеггитреге, 
т а і о г е т  р аг іе т . а д и а ги т  игѣіз сіевіііиеп іл  Здѣсь линіи водопроводовъ 
сходятся и скрещиваются, образуя узлы *). П аркеръ сравниваетъ эту 
часть окрестностей Р им а съ однимъ мѣстомъ б іизъ  Лондома (С ЬарЪ ат 
Лопсііоп), гдѣ водопроводныя и желѣзно-дорожныя линіи сходятся и скре- 
щиваю тся, прпчемъ и о н ѣ  идутъ отчасти въ туннеляхъ, аотчасти  на суб- 
струкціяхъ  и аркахъ  **). При этомъ сравненіи П аркеръ имѣетъ въ виду 
именно замѣчательный узелъ водопроводовъ блнзъ Рима у Тог Еізсаіе. 
П ервоначально здѣсь каналъ  М арціева водопровода дѣлалъ обычный 
уголъ (см. ниже); болѣе высокая. аркада двойнаго Клавдіева водопровода 
черезъ него, а на половину подъ почвою шелъ каналъ  Стараго Аніена 
почти по той-ж е лииіи; н новый водопроводъ, называемый Геіісе (Сик- 
стовъ) идетъ тутъ-ж е и отчасти по древней М арціевой аркадѣ. Средне- 
вѣковые архитекторы воспользовались этимъузломъ водопроводовъ, построивъ 
надъ нимъ башню (по итальянски іогге, іог). (П аркеръ, ТЬе Адиейи- 
сіз, даетъ рисунокъ разрѣза этой баш ни и планъ основанія. Р іа іе  IX: 
ТЬе 8еѵеп А йиейисіз а і  іЬ е Тог М зсаіе). А ркада Н ерона въ Римѣ 
(агсиз С о е ііто п іап і) имѣетъ длины 2 і 10 метр. Кирпичъ, (ориз Іаіегі- 
с іи т )  въ ней и работа такъ  соверіпенны, какъ ни въ какомъ другомъ 
римскомъ памятникѣ.

Водояроводный каналъ  на подмуровкѣ или на аркадѣ дѣлался изъ 
кам ня и въ срединѣ покрывался, какъ  уж е сказано, слоемъ штуккатур- 
ки ( іе с іо г іи т ) . Т о л сш я  каменныя или кирпичныя стѣнки необходимы

*) Йдѣсь шесть тысячъ Готовъ во время осады Римавъ 537году укрѣпились 
легко мейсду аркадами водопроводовъ и стояли въ этомъ укрѣдленномъ лагерѣ.

**) Путешественникъ, подъѣзжая теперь къ Римуно желѣзной дорогѣ, 
прежде всего видитъ эти величественныя древнія аркады водопроводовъ, ми- 
мо которыхъ несется ноѣздъ. Желѣзнодорожный путь перееѣкаетъ городскую 
стѣну Авреліана и вмѣстѣ водопроводнуѣ аркаду и оканчивается у термъ 
Діоклетіана и остатковъ стѣны Сервія Туллія...



были для удерж ан ія  напора тока воды и защ ищ али тавж е воду отъ лу- 
чей солнца; поэтому и св е р х ^  к ан ал ъ  былъ всегдд, закры тъ и в е р х ъ б ы л ъ  
тоже значительной толщины (а такж е и для • предохраненія воды отъ 
дождя, пыли, загрязневія птицами и под.). ■/'■ (Витрувій. совѣтуетъ  
крыть водопроводные капалы, чтобы лучи солнца -не падали на воду, 
такъ  какъ де при испареніи лучш іе элемеЪіы улетучиваю тся, а ос- 
таю тся только худшге], Обыкновенно въ верхней • части  кан ала, а  если 
сверху находился д^ню й каналъ, то по стороеамъ дѣлались небольш ія 
отверзтія, отдушины (Ініпіпа. зрігаш іпа); они необходимы были какъ  для 
освѣженія кан ала, такъ  и для того, чтобы^ воздухъ имѣлъ свободный 
выходъ; вода никогда обыкновенно не занимала всего просвѣта русла; 
но уровень ея иногда могъ сильно повыш аться и спертый воздухъ могъ 
бы повредить каналъ . /

Р азм ѣры  каналовъ далеко не одинаковы (см. Водосн. Р . , І . , с т р .  108);) 
за каналъ средней величины можяо считать к аяал ъ  М арціевъ ; ег-о про- 
свѣтъ составляетъ 5 Х 2 1/ 2, римск. квадр." футовъ, а толіцина стѣнокъ 
одинъ футъ. Разм ѣры  кана^ла— самаго больш аго— Н оваго А ніена и Клав- 
діи приведены нами вы ш е.‘ Каналъ Т раян ова водопровода, занимавіпаго 
и по количеству его воды несомнѣнно одно изъ первыхъ м ѣстъ, весьма 
значительнаго размѣра: просвѣть его составляетъ около 2, В 2 Х  1, 30 
кв. метра. Вообще же всѣ каналы можно было болѣеилй менѣе удобно очи- 
щ ать. Форма каналовъ въ разныхъ водопроводахъ различва, по дно 
кан ал а  представляетъ вообще ровную горизоптальную  плоскость, съ пер- 
пендикулярными къ нему стѣнками, а  верхнюю часть составляла или одна 
ровная кам енная плита, или иногда двѣ плиты, поставленны иодъ 
угломъ (в ъ М а гс іа , Іи ііа ) , или сводъ (н ап р .в ъ  новомъ А ніенѣ); но та или 
другая форма кан ала не выдерживается послѣдовательно на всемъ про- 
тяж еніи водопровода (Ланчани); впрочемъ сохранивш іяся теперь части 
водопроводовъ не всегда принадлежатъ одному времени. Во всякомъ слу- 
чаѣ  П аркеръ, сопоставивш ій въ одвой таблицѣ формы каналовъ  всѣхъ 
водопрородовъ Рим а (Р іа іе  X X I), находитъ возможпьшъ сдѣлать слѣдую- 
щ ее зам ѣчаніе: „Видимъ, что нѣтъ двухъ между ними одиваковой формы; 
это безъ сомнѣнія дѣлалось для того, чтобы могли мастеровые вездѣ скоро 
опредѣлить, каком у водопроводу принадлежалъ каналъ  въ м ѣстахъ, гдѣ они 
скрещ ивались^. И  тенерь отчасти форма канала помогаетъ рѣшитг», ка- 
кому водопроводу опъ принадлежитъ. Н о еіце важ н ѣ е въ этомъ отно- 
ш еніи другой критерій , именно величина и характеръ  минеральныхъ



осадковъ ’въ к ан ал ах ъ  иногихъ водоироводовъ (Аппіева,- оббихъ Аніе- 
новъ, М арц іева , А лександровскаго. См, Водосн. Р. I., стр,).

ІлЪга, ІіЪгашеЫит, /IЫідіит, ѵів сиггепсіі, сігсиііж,

К ак ъ  при устройствѣ аркаднаго и под., такъ  и подвемнаго водо- 
прѳводнаго кан ал а  весьма важно было дать ему въ каждомъ мѣстѣ и 
въ обідемъ надлеж ащ ій наклонъ, такъ , чтобы и не понивить его безъ 
надобности болѣе, чѣмъ слѣдуетъ, и сдѣлать достепеннамъ, по возмож- 
ности равном ѣрны м ъ, лоняж еніе тока воды, умѣривъ быстроту движенія, 
чтобы вода не дѣйствовала разруш ительно на каналъ. Это бьзла весьма 
в аж н ая  задач а при устройствѣ водопроводнаго кан ала итрудная, особен- 
но въ водопроводахъ Рим а; несш ихъ сильные токи воды и при большихъ 
неровностяхъ почвы на ихъ пути.

К ан ал ы  водопроводовъ Р им а имѣли неодинаковое понижені«: „Ошпез 
ад и ае ,— говорит-ъ Фро нтіш ъ—сііѵегва ігг игЬеш ІіЪга регѵешипіг". 
й ск у сств о  нивеллированія (агз ІіЪгапсіі) было у  Римлянъ, коне^но, менѣе 
еоверш еш ю , чѣмъ теперь. Фронтинъ полагаетъ, что въ древнѣйшихъ 
водопроводахъ каналу дано было бЬльшее пониж еніе— ѵеіегез Ьишіііогі йі- 
гес іи га  регсіихегип ац иаз— чѣмъ было необходимо и выгодно, вслѣдствіе 
неточности при пивеллировкѣ мѣстности и оттого Старый Аніенъ и 
М арц ія  были низки несоотвѣтетвенно высотѣ ихъ начала

Е сл и  кан алъ  болѣе наклонный, то давленіе, сила тока воды была 
соотвѣтствеіш о сильнѣе. Фронтннъ гл. 18 говоритъ о сравнительной высотѣ 
водопроводовъ въ городѣ: „^и іп ди е зипі, диогиш аііііийо  іи ошпеш 
рагіеш  игѣіз а ііо ііііи г ; зе<і ех Ъів аііае шаіогі, аііае ІеѵІогі ргеззига со§ип- 
іи г . А Ііізвіш из езі Апіо Ш ѵ и з, *) ргох іш а Сіаийіа, і е г і іи т  іо с и т  іепеі 
Лцііа, ди агіш п  Т ериіа, й еЬ іп сМ агс іа , диае сарііе е ііаш  Сіаийіае НЪгаш 
ае д и а і.... З е х іи т  іеп е і ПЪгае іо с и т  А віо  У еіи з.... Зедиііиг Ъиіиз ІіЪ гат 
У іг§о , (іеіпйе А рріа. ОпшіЪиз Ъ и тіііо г  А ізіеііпа е з іа

В итрувій  предписываетъ, чтобы пониженіе канала составляло не- 
премѣнно !/ 2 фута на каж дые 100  футовъ; въ водопроводахъ Рим а ниже 
не нодтверждается это правило, кромѣ того даже въ одномъ и томъ-же 
водопроводѣ въ разныхъ мѣстахъ ые вполяѣ одинаковый наклонъ, К]5айніе

*) Въ иослѣдствіи самымъ высокимъ была Асіиа Тгаіаиа, хотя начало 
ея ниже чѣмъ Новаго Аніспа-

ы



предѣлы пониж енія, между которыми колебаяись древніе инж енеры , суть
1 н а  100 и 1 н а  300 0 . Очевидно древніе рувоводились нри этом ъ, как ъ  
при  многомъ другомъ, болѣе эмпиріей, чѣмъ строгою теоріею , но во 
всякомъ случаѣ  они оказались замѣчательными практиками.

Вотъ блистательное подтверждеиіе этото новьш и изсгЬдователями 
(спеціалистам и инж енерами). ІІри  постройкѣ  новаго М ар ц іева  водопро- 
вода, слѣдую щ аго въ верхней своей частн вообще линіи одноименнаго 
древнс-римскаго, оказалось, что постепенное пониж еніе , данное новому 
кан алу , построенному по всѣмъ правилам ъ новѣйіпей техники , было то- 
ж е, что и въ древнемъ водопроводѣ. У Л ан чан и  (стр. 154) читаемъ 
слѣдующее: „Д ревній к ан ал ъ  М арц іева водопровода былъ откры тъ и пе- 
ресѣченъ новьш ъ каналом ъ въ разлачн ы хъ  м ѣ стах ъ  въ  1 8 6 5 — 70 
г. „Съ удивлеяіем ъ зам ѣчено было— пиш етъ Блю местиль— что этотъ 
древній водопроводъ ям ѣетъ тоже пониж еніе и тоже паден іе  (111 , 
68 метра ыа 27 километровъ), которое слѣдовало дать к ак ъ  разъ  
новому водопроводу.... Н айдено было, что въ общемъ І іѣ г а ш е п іи т  
соотвѣтствовало паклону поваго ван ал а  (сопйоійига), что подтвер- 
дилосъ такж е и при изслѣдованіи наклоповъ ваи аловъ  (зресиз) въ дру- 
гихь водопроводахъ... навлопа, не превыіпаю іцаго 0 , 50  метра н а  ки- 

_ лометръ. Т аки м ъ  образомъ оказы вается н&еомнѣннымъ, что практика 
древнихъ была гораздо соверпіеннѣе и болѣе еогласпа' съ требовапіемъ но- 
вѣйш ей гидравлпческой науки , чѣмъ тѣ теоріи, которыя древпіе авторы 
нам ъ п е р ед ал и "* ). Д ревпій кан алъ  Ѵіг&о и теперь имѣетъ преж нее пониж піе.

У мены пепіе быстроты течевія воды въ к ан ал ах ъ  достигалось не 
только иосредствомъ равном ѣрнаго и постепеннаго пониж енія и хъ , но 
такж е и другихъ  приспособленій въ устройствѣ водонроводнаго пути, Т ак ъ

*) Это очень ноучительный фактъ! Эти изслѣдованія въ сферѣ вами 
разсматрываемыхъ вонросовъ между ирочішъ (равно изслѣдованія Секки и др., 
касающіяся др{.івией гидравливи) очень краснорѣчиво показывають, какъ осто- 
рожно надо дѣлать заключенія о разныхъ сторонахъ древней культуры толь- 
ко иа основапіи сішдѣтельствъ писателей и какія важныя, точныя и несо- 
мнѣнныя данныя даютъ изслѣдованія матеріальныхъ остатковъ классической 
древности. Въ самомъ дѣлѣ, что бы мы знали о римскихъ вододроводахъ еслибы на* 
шимъ е;іинственнымъ источникомъ былъ напр. Витрувій! какъ неполны 
свѣдѣяія объ устройствѣ этихъ водопроводовъ у Фронтина! что бы мы зна- 
ли о замѣчательныхъ сифонныхъ водопроводахъ Римлянъ, составляя поня- 
тіе о нихъ на основаніи Витрувія, Фронтина и др.?



пногда водопроводъ какъ бн оятанавливался, ого нреривали и дѣлалп 
другой кан ал ъ  болѣе низкій съ тѣмъ-ж е наклояомъ, г;акт> первглй, и 
соединяли оба кан ал а  посредствомъ §га<іиз или бассейна, какъ въ Но- 
вомъ А н іен Ь  ( ід ^  иыенно? не указы вагъ  авторъ статьи о водопроводахъ 
въ В іс ііо п п а іге  Даремб. и Сальо, изъ котораго заимствуемъ этомѣсто). 
Л аичани  (стр. 48) предполагаетъ, что так ія  вяезапныя пон&женія высоты 
водопровода встрѣчались на пути Стараго А ніена (въ части его отъ Гал- 
ликано до Р им а) въ писцинахъ („сгейо сЬе іі Ііѵеііо М Г  адиесІоі;іо зи- 
Ъіззе йеі заііг ітргоѵѵізіі аііе різсіпе“).

Д алѣ е извѣстно, что направленіе водопроводныхъ каналовъ часто 
п значнтельно отступаю тъ отъ прямы хъ линій (объ этомъ оігспіЬиз см. 
Фронтинъ гл. 18; болыпія дороги рвмскія ваоборотъ были нрямыя). РІногда 
каналъ  водопровода въ два и три раза длиннЬе кратчайш аго разстоян ія 
н ачала водопровода отъ города. . Каналы  водопроводовъ идущіе изъ-за 
Тибура, не направляю тся отъ Т.иволи прямо *) къ  Риму, (какъ ѵіа ТіЬпг- 
ііп а ) , но поворачивають на югъ, къ П ренестэ (къ Галликано и Каво- 
монтэ) и затѣм ъ идуть къ Латинской дорогѣ (отчего длина каналовъ бо- 
лѣе чѣм ъ  вдвое больше кратчайскаго разстоян ія между Тиволи и Ри- 
момъ). И сточникъ  древняго водопровода города Н има находится всего 
въ разстояв іи  трехъ лье отъ города, а  -длина водопровода составляетъ 
семь лье (Б іс ііо п п аіге  Д ар . Сальо), Д аж е на вполнѣ ровной мѣстности 
водопроводы поворачиваю тъ .то въ -Ъдну, то въ другую  еторону и при 
этомъ образую тъ не крыныя линіи, а  всегда ломанные углы, колѣна **).

*) Спускъ отъ Тиволи (сііѵиз ТіЬигЬіпиз) въ Кампанію вредставляетъ 
весьма зиачительпое иониженіе; Аніенъ низвергался яа©’ йфои; (Страб.).

**) Длина водопровода Болоньи составляетъ болѣе 17 килом., а кратчай- 
шее разстояніе отъ начала его до города— 12 Ѵ2 . Этотъ водопроводъ, довольно 
значительный (по количеству воды равный римскомѵ Ѵіг§о), тідательно изслѣ- 
дованный Гоццадини, лредставляетъ много данныхъ для уясненія устройства 
римскихъ водопроводовъ вообще. Онъ шелъ на всемъ протяженіи подъ зем- 
лею. Такъ какъ онъ построенъ, вѣроятно, уже послѣ окончательнаго покоре* 
нія Италіи, то строители не имѣли въ виду, проводя его такъ, скрыть отъ 
враговъ; авообще старались сдѣлать мало доступнымъ поврежденіямъ всякаго 
рода, долговѣчнымъ. Водопроводъ весьма значительно отступаетъ отъ прямой 
линіи: не хотѣли, видно, слишкомъ углублять каналъ въ горахъ, дѣлать весьма 
глубокіе шахты и длинныя боковыя галлереи. „Это можно было дѣлать тѣмъ 
болѣе, ч:то была значительная разница въ высотѣ между обоими концами водояро- 
вода; съ сказаннымъ удлиненіемъ пути водопровода долучался болѣе ровный на-



Г лавная причина такихъ  измѣненій направлепія кз,нала б ш о  имен- 
ш к ік ел ан іе  умены пить наклонъ его и елѣдовательно быстроту теченія 
воды (Л анчани , стр. 346  **).

Н о были несомнѣнно и другія причины, обухловливавш ія эти отсту- 
пленія отъ прямой линіи И ногда водопроводъ дѣлалъ  болыпой поворотъ 
потому, что иначе пришлось бы егв проводить съ больишми затрудненія- 
ми при весьма неудобныхъ условіяхъ мѣстности* Т ак ъ  к ан ал ъ  водопро- 
вода Ѵіг&о образуетъ въ  одномъ мѣстѣ  (у ѵаііе М аггапеііа) вдрутъ кру- 
той поворотъ („Г аи п  ^ о т і іо а с и іо  ей іп азр е іШ о ^  — Л анч., 122). Н о ока- 
зывается, что, ес.іи бы не сдѣлано было этого обхода то приш лось бы 
дрорыть к ан ал ъ  на глубинѣ 33*/з метровъ на пространствѣ  4 2 5 0  ме- 
тровъ!

К р о м ѣ ; трудностей, представлявш ихся прй выполненіи этой работы 
было „ ещ е одно обстоятельство, затруднявгаее проведеніе к ан ал а , это 
именно то, чтб\ мѣстность, по которой бы пришдось проводить кан алъ , 
была на всемъ протяж еніи  заселена. ГІоэтому инж енеры  А гриппы 
предпочли увеличить н а  одну треть длину водопровода (то, что онъ 
терялъ  въ высотѣ, имѣло въ данномъ случаѣ  мало значенія, такъ  
к акъ  онъ назначался для низко леж ащ аго  М арсбва поля'), »

клонъ канада, составляющій однако 2 на 100 и слѣдовательно достаточный, 
хотя Витрувій требуетъ т/2 на 100 по крайней мѣрѣ т. е. 5 на 1000. Путь 
водопровода вмѣсто того, чтобы сіѣдовать одной прямой линіи, гдѣ не мѣ- 
жали бы этому ни горы, ни поперечныя долины, идетъ линіями, правда, 
прямыми, но часто преламляющимися, образуя углы болѣе или менѣе значи- 
тёіьные. Это не есть аномалія, хотя можетъ таковою казаться, такъ какъ 
тоже встрѣчается и въ другихъ водопроводахъ и при томъ такихъ, которые, 
проходя по ровной мѣстности, не могли имѣть никакой особой иричины идти 
зигзагами. Причина этого, кажется; заключалась въ жѳланіи уменьшить на- 
поръ тока воды, который слишкомъ свободный и прямой, могъ бы повредить 
стѣнки водопроводнаго русла. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ наклонъ тока въ каналѣ 
былъ незначителенъ, какъ въ Римѣ въ адиа Аіехапйгіпа, водопроводъ мало 
отступалъ отъ прямой линіи; гдѣ же наоборотъ наклонъ былъ великъ, какъ 
въ а^иа Сіаисііа и Апіо Коѵаз, водопроводъ шелъ весьма извилисто, хотя 
проходилъ по равниной почти Сатра^па (1і Кота.“ (Годцадини, стр. 10 сл.).

**) Паркеръ, говоря о сігсиііиз водопроводовъ Рима, указываетъ для срав* 
яен ія на лондонской водопроводъ Нью-Риверъ: „ТЬе дгеа* сігсиііз (сігсиііиз), 
\ѵ!іісЬ тозі; оГ іЬе адиейисіз оі* Е о т е  тасіб, тѵаз Іакеп ргіпораііу (аз із іііе 
еазе тік іЬе Шгѵ Вітг) іо ргеѵепі іЬе Іоо гарісі сіезсепі: оі іЬе \ѵаіег“.



И ногд а давали другое н а п р а в л е те -  капалу,, для того, чтобы отыскать 
болѣе вы совую  мѣстность и не бытъ вынужденными позводить слпга- 
ком ъ вы сокія аркады  или вообщѳ аркады  и под.. Фронтинъ свидѣтель* 
ствуетъ  (гл. 18), что это ии ѣлом ѣ сто  въ древнѣйілихъ водопроводахъ Р им а и 
что впослѣдствіи  сокраіцали  путь водопровода, устраивая черезъ низкія 
м ѣ ст а  а р к а д л : „іаш  диіѣизсіаш Іосія зіс  иЪі йисіиз ■ ѵ еіи зіа іе  сіііарзпз езі 
о т із з о  с ігс и ііи  зпЫ ёггадео  ѵ аИ іи т , Ъ геѵііаііз саиза, зпМ гиеііопіЪ ив 
агсиайоп іЪ и здие іга іс іи п і:и гк. Т ьерри  (Б іс ііп п а іге  Даремб. и С.) ука- 
зы ваетъ  для прим ѣра иа водопроводы Сеговіи и А спевда.

Н ап р о ти в ъ  лиш ено всякаго вѣроятія предположеніе Фабрвтти, будто 
Р и м л ян е иногда нарочно при ироведеніи водопроводовъ отступали оть пря- 
м аго пути для того, чтобы оты скивать глубокія долины; овраги и строить 
„ а і і і з з і т і  Гогпісез*. ,

Н азван н ы й  учены й указы ваетъ  ещ е слѣдую щія причины} заставляв- 
гаія рим скихъ  строителей отступать отъ прямаго пути при устройствѣ 
водопровода: при опредѣ лен іи  линіи водопроводнаго пути могло вліять и 
то  сооб раж ен іё , что н уж ен ъ  былъ для прочности сооруж еній, прочный 
гр у н тъ ; затѣ м ъ  ж елан іе  выбирать м ѣста, гдѣ бы по близости былъ хо- 
рош ій  строительный м атеріалъ . Л анчани  прибавляетъ еще одну причииу, 
которая , п олагаетъ , им ѣла зн ачен іе  только по отношенію къ малымъ 
частны м ъ водопроводамъ, им енно— удобнѣе бнло гтроводить водопроводъ 
по гр а н и д ѣ  чуж ой землн, а  не пересѣкать. ее. Н о этотъ мотнвъ, ка- 
ж ется  н а м ъ ; несом нѣнно имѣлъ зн ачен іе  и по отнош енію  къ большимъ 
водопроводамъ. Болыпую  выгоду представляло то, что новый водопрОЕОдъ 
ш олъ возлѣ другого, ран ы п е построеннаго, ещ е болыпій расчетъ 
былъ, когда новый водопроводный кан ал ъ  дѣлали на самихъ аркадахъ 
у ж е  сущ ествую щ аго  водопровода. Л ац іум ъ  въ особениостя былъ плотно 
засел ен ъ  и земля въ н ем ъ б ы л а дорога, и слѣдовательно отчужденіе зем- 
ли  для подобныхъ построекъ сопраж ено было съ затрудненіямн (См. привд. 
нам и  выш е н а  стр. 225  м ѣ ста Л ивія и Ф ронтина), несомнѣнно діыло бы со~ 
п р яж ен о  съ  больгаими расходам и и хлопотами пріобрѣтеніе совсѣмъ но- 
вой полосы для водопровода, проходивш ей черезъ множество владѣній  *).

*) Приходилось нарушать разнаго рода іиз зосіогиш* Жзвѣстно напр* 
что черезъ нѣкоторыя рѣчки и источники, пользовавшіеся у народа особымь 
рзлигіознымъ почитаніемъ, нельзя было строитъ мостовъ и под. ВѢроятно 
не безъ особой причинй поручено было однажды отысканіе источниковъ для 
новаго водопровода и устройство послѣдняго претору* диі іпіег сіѵез еі ре-



П риведем ъ  здѣсь ещ е въ добавокъ къ  отзы ву, вшше приведеином у, 
Блю м еетиля о к а п а л а х ъ  водопроводовъ Р я м а , и х ъ  н акдоп ѣ  и вообіце тех - 
н и к ѣ  общ іи в ѣ сск ій  отзы въ о том ъ-ж е А ндж ело С екки. О нъ н азы в аетъ  
водонроводгл Р и м а  „безомертны ми ' сооруж ен іям и , оставленны м и н ам ъ  
Р и м л ян ам и , кои возбуж даю тъ  въ безлю дны хъ о к р естн о стях ъ  Р и м а  б ол ѣ е р а- 
зум н оечувство  удивленія, чѣ м ъ  храм ы  Г р е ц іи и  п и р ам и д ы Е ги п та  и в ъ к о т о -  
ры х ъ  ги дравлическое искусство  мож етъ п< /хвастаться цобѣдами тѣ м ъ  болѣе 
возвы іпенны ми, чѣ м ъ  болѣ е скудны  были средства, которы я они им ѣли въ 
своемъ р ас п о р я ж е н іи . „С оврем енны й  ученый^ — п род ол ж аетъ  о н ъ — о стается  
изум ленны м ъ при мысли, что эти лип іи  удивительноГі длины  (йі ргой і& іоза 
1 и и § 1 іе т ) ,  проход ящ ія-ч ерезъ  горы , п р р р ѣ зы в ая  и хъ  съ  одпой стороны  
до другой н а  много в ер стъ  (рег т о Ш з з іш е  т і§ 1 іа ) ,  и ер ех о д и в ш ія  
по длиннѣйш им ъ см ѣлы м ъ м остам ъ  долины  и овраги , в стр ѣ ч ав - 
ш ія плотины и гром адны е бассейны , въ  к оторы хъ  вода очи щ ал ась  к а к ъ -  
бы въ искусствен н ы хъ  п р у д ах ъ  (1а§Ъі а г іШ с Іа І і) ,— что эти лин іи , гово- 
р ю я — были проведены  съ пом оіцы о сам аго  простаго  иструм ен та, которы м ъ  
только р ас п о л а гае тъ  тех н и ка , именно в о д я н а г о . ни вел л и ра или о тв ѣ са  
(И ѵеііо а  репйеіо)! Д ля н а с ъ  п редставляется  чудомъ, что съ  пом ощ ью  
такого  ж алкаго  ин струм ен та  мож но бы лоп ровести  лин іи  съ  равн ом ѣ рн ы м ъ  
наклоном ъ  ( і і  и п і& г т а  реп й еп га) изъ  ц е н т р а  А п е н н и н ъ  до холм овъ  Р и м а , а  
таковъ  им енно н ап р . Н овы й А н іен ъ , идущ ій  отъ  С уб іако  иаввлисто (б іш н ш ) 
н а  разстоян іи  н е  м евѣ е  9 0 —1 0 0  килом етровъ. А  что ещ е болѣ е повер - 
гаетъ  въ и зум лен іе , т а к ъ  это то, что, когда эти  сооруж ен ія  изслѣ- 
довались по н овѣ й ш и м ъ  м етодам ъ, н е  найдено въ н и х ъ  ни п о гр ѣ ш н о - 
стей противъ равн ом ѣ рн аго  накл он а (еон^гореш іеп яе), ни  н еп рави л ьн ы хъ  
п аден ій  сколько н и б у д ьзн ач и тел ьн ы х ъ , которы я могли бы вредить и л и т о к у  
воды или цѣ лости  со о р у ж ен ій  н а  столь огром номъ п р о тяж ен іи  (іп  созі еп о гш і 
іг а § ій і)  (Іп іогп о  а іси н е  ГаЬЬгісЬе И га и ІісЬ е  ап іісЪ е, стр. 4).

Отстойные бассейны, ргзсіпае Іітагіав по пути водопрововода.
П о пути водопровода (ср . такж е , что вы ш е ск а зан о  о н а ч а л ѣ  вод.}

гедгіпоз іпз сИсеЬаі, именно Евинту Марцйо (въ 144 г. до Р. X.). Когда стро- 
шгся новый Марціевъ водолроводъ, жители Тиволи заявили претензіи къ об- 
ществу, строившему его, именно требоввли удовлетворенія ва убытки, могу- 
щіе произойти для городскихъ фабрикъ, дѣйствующихъ водою Аніена, такъ 
какъ источники водопровода несли свою воду Аніену (Паркеръ, ТЬе Адие<1исі&)
стр. 69:. Компанія должна была удовлетворить городъ..... . хотя убытки въ
значительной степени были мнимые“).



у ст р аи в а л и с ь  отстойны е б ассей н ы , особенно въ срединѣ  и при к о н ц ѣ , 
в ъ  которы хъ  вода отстаи в ал ась  и очвгщалась отъ м еханическихъглавны м ъ 
образом ъ  п ри м ѣ сей  (р ізс іп ае  І і т а г і а е ,  таклсе соп сер іаси іа); онѣ  ж е 
сл у ж и л и , ин огда и для отвода воды по п у т и  водопроводовъ для м ѣстны хъ 
ж ителейГ И х ъ  не им ѣли, по к р ай н ей  м ѣ р ѣ  п ри  Ф ронтинѣ, только во- 
доп ровод ы — вс'ѣ“ подпочвенны е и н и з к іе — А п п іевъ , Ѵіг&о и А льзіетскій 
(гл. 2 2 : . „К ес  Ѵ іг^ о  пес А р р іа  пес А Ы е ііп а  со и сер іаси іа  ісі еві різсіпав 
Ь а Ь е п іи): ;

П о  зн ачи тельн ы м ъ  с о х р а н и в ш и м с я  остаткам ъ  и х ъ м о ж н о  составить 
себѣ  о н и х ъ  я сн о е  представл ен іе . О вѣ  были обы кновенно крыты я, хотя не 
в сегд а , й состояли  изъ  д в у х ъ  .в ер х н в х ъ  кам еръ  и двухъ нвж -

"н-ихъ; мы и хъ  изобразим ъ для я с н о с т и  так ъ : й з ъ  А вода посту-

п а л а  въ  В 7 а  и зъ  В въ С ч е р езъ  н е б о л ы в ія  отверст ія  закры ты я мелки- 
ми р ѣ ш е т к а м и ; затѣ м ъ  по и зв ѣ стн о м у  ги дравлическом у закон у  подни- 
м а л о сь  в в ер х ъ  въ Б ,  дости гая  та м ъ  своего  п ервон ач альн аго  ѵровня въ А; 
и затѣ м ъ  п о с ту п ал а  въ  д р у го й  к а в а л ъ . М ож но было посредстввомъ за- 
тв о р а  п у сти ть  воду и прям о  изъ  А  въ В. К ъ  ниж ним ъ кам ерам ъ  были 
входы; отъ врем ени до врем ени  изъ н и хъ  (кам еръ) удаляли нако- 
п л явш іеся  о са д к и  изъ воды. С о х р ан и л о сь  много частей затворовъ 
и прс, но трудио о н р е д ѣ л и ть , к ак о м у  врем ееи  они при надлеж атъ , так ъ  
к а к ъ  в ъ  водояроводахъ  много почпнокъ  и и зм ѣ л ен ій  (П аркеръ , Т Ье А ^ие- 
сІисЦ  стр . 7 2 . См. больш ое и зо б р аж е н іе  писцины  ію ^опровода Ѵ іг§ о .в ъ  
П ш щ ій ск о м ъ  холм ѣ  у Ф абретти , К о т а е ,  табл . и у  ГІолени, Р го п ііи и з  йе 
а^иІ8  К о т а е ) :

П олени  н а зы в ае тъ  та к о е  устрой ство  „ а г й й с ш т  р г а е з іа п й з з іт и т ^ .  
я.К іегі е і е п і т  Л еЬ и іі -п есеззагіо , п род ол ж аетъ  о н ъ —и і і п  зи Ы ггап е із  ііііз  
се іііз  ѵаМ е риг^агеіш *  щ и & “ )

П р и в ед ен н о е  л п и с а н іе  у стр о й ств а  сам аго слож наго вида крытон різ- 
с іп а  І і т а г і а  д ан о  по остатк ам ъ  иисцины  водопровода Ѵ ігдо  (ер. Водосн. 
Р . I , стр .) въ ІІи н ц ій ск о м ъ  холм ѣ , о и и сан н ы м ъ  Ф абретти. Но встрѣ ча- 
ю тся часто  болѣе просты е отстойны е бассей н ы . или изъ  двухъ отдѣле- 
н ій  или  одпого, но во всяком ъ сл у ч аѣ  и въ нихъ вода отстаивалась. К ро- 
м ѣ  того токъ  воды преры вался и вода, вы ходя изъ бассей н а , двигалась 
подъ  м еньш и м ъ н апором ъ . П олени по поводу писцины  А л ек са н д р о в с к аго в о - 
д оп ровода, и зо б р аж ен іе  которой  находим ъ  у него, з а м ѣ ч а е т ъ , что архи - 
тек то р ы  нри  устрой ствѣ  отстой н ы хъ  бассойновъ  имѣли въ виду остано- 
вить те ч е н іе  воды  и во-вторы хъ, что они изм ѣняли  при этом ъ  ваправле*



ніе водосфоводнаго кавала. Онъ выходоть изъ бассейна не въ стѣнкѣ 
противоположной каналу, несшему воду въ бассейнъ3 а въ одной нзъ 
бо^овыхъ.

П аркера находимъ фотогравюры нѣсколькихъ остатковъ  бассей- 
НОД& (водопроводовъ Р и м а за  Тиволи) въ нхъ тепереш нем ъ видѣ. К ъ  
таблицѣ X  онъ замѣчаетъ: „Б ассейнъ  еостоитъ изъ двухъ обш врны хъ 
камеръ, раздѣленны хъ аркадою — это обычный нланъ такихъ  бассей новъа .

Л анчани  даетъ планы нѣсколькихъ бассейновъ, главнымъ образомъ 
огкрытыхъ в ъ ' саиомъ Рим ѣ. Отстойные бассейны водонроводовъ Р им а 
были иногда весьма значительны хъ размѣр§въ (Секки въ выш е привед. 
мѣстѣ.: „^і& апіезсііе р ізс іп е“). Стѣны и дно ихъ , к ак ъ  уж е выш е ска- 
зано, докрывались, если было нуж но, толстымъ слоемъ особой ш тукатур- 
ки, угл.і всегда были туные но очень понятной причинѣ. (Л ан чан и } стр. 
182: „Пѣсколько* каналовъ, видныхъ въ немъ. матерьялъ ш тукатурки , 
тупые углы во всѣхъ сторонахъ достаточно по іш ы ваіотъ  что это п и сц и н а“).

Вода ш ести водонроводовъ подвергалась очисткѣ въ кры гы хъ от- 
стойныхъ бассейнихъ недалеко отъ города, именно но Латинской дорогѣ 
около седьмаго милеваго камыя (мили считались отъ воротъ Сервіевой 
городской стѣны). Фрошгиаъ (гл. 19) говоритъ": „ех  Іііз зех ѵ іа Ьаѣіпа 
ів іг а  У ІІ  т і і іа г іи ш  еопіесідз різсіпіз ехс ір іп и іи г, гіЪі ^иазі гезр ігап іе  
гіѵогиш сигзи І іш и т  Деропипі. Мосіиз диодие е а г и т  ш епзигіз іЪ ісіет ро- 
8ІІІ8 іп ііи г“ . П и сц и бы  Н оваго А н іена и а^и а  С іаік ііа  описалъ Фабретти. 
длина ея составляетъ 34  метра, а ш и р и н а— 9 7 2 с. _*)•-

Всѣ указанн ы я нами особеиности въ устройствѣ  рим скихъ водо- 
ироводовъ (подземные каналы , толстыя каменныя стѣйки, отдуш ины ипр.) 
вмѣстѣ съ сиетемою отстойныхъ писцинъ способствовали тому, что вода 
водопроводовъ была всегда холодною, свѣжею  и чистою и слѣдовательно 
здоровою Іірипомнимъ еще то, что сказапо о качествѣ  воды водопро-

*) Въ окрестностяхъ Рима (иногда въ стѣнахъ города) часто попадают- 
ся древиія водопроводныя иисцины и сазіеііа адпае, обраіцеяиыя въ сельскія 
таверны (и т. озіегіе) и служащія для другихъ цѣлей, даже какъ жилища) 
(йігтіюивез).. Паркеръ, стр. 52 85 и 62). Близъ Тиволи каиелла св. Антонія 
сдѣлаяа въ средніевѣка „іп опе оі Ше сЬатЬегз оі*а сазіеііит адиае" Марціева 
водопровода.

**) Здѣсь впрочемъ приведемъ еще одно наблюденіе Паркера, каеающееся 
водоироводныхъ каналовъ и очищенія въ нихъ воды (а также въ дополненіе 
къ сказанному выше о вентиляціи каналовъ): „Замѣчено—говорлтъ онъ (стр.



подовъ Р им а (ем. стр. Водоен. Р . 1. стр.). Мы впдѣли, что болыпая 
чаеть водопроводовъ Р им а была пптаема источппкамв; и п}>иводили от- 
зывы древнихъ о водѣ отдѣльныхъ водопроводовъ п цѣлыхъ группъ 
(Галенъ). П р азд а , вода нѣкоторыхъ водопроводовъ оставляла въ каналахъ 
и пр. болѣе или менѣе значительные минеральные осадки (впрочемъ 
Сіаисііа Іи і іа  вовсе не даютъ тѣхъ осадковъ); но это не есть больтой 
недостатокъ , вода не была нездоровою; при томъ же вода л а своемъ 
длинпомъ пути отлагала часть содержимыхъ в ъ н ей  твердыхъ элементовъ; 
накопецъ въ городѣ могли подвергать воду болѣе тщательной* очисткѣ 
хоть въ небольгпомъ количествѣ. Секки назв. соч. стр. 39 го- 
воритъ: „Л ица, предававпііяся роскогпи пили воду кипяченую, а потомъ 
охлаж денную  посредствомъ снѣга; но его не клали въ воду, а извнѣ при- 
кладывали къ  сосѵду. Этотъ способъ, практиковавтійся при дворѣ, долженъ 
былъ имѣть свое основаніе и, мнѣ кажется, оно заклю чалосьвъжеланіи осво- 
бодить виду отъ известковыхъ солей, солей, которыя вода отлагала при 
кипячен іи, теряя угольную кислоту. Это дѣлали, какъкаж ется, съ водою 
пм ператорскаго дворца, именпо Сіаийіа; изъ этого выходитъ, что пони- 
мали, что э і а  вода содержала въ себѣ много угольной кислоты и дѣ- 
лали названную  операцію, чтобы освободить ее отъ этого. СІашЗіа и 
М арція однако химически близки одна къ другой, изъ этого заключаемъ, 
что древніе замѣтили инкрустирующ ее свойство М арціи, на которое и 
теперь жалую тся пыощіе ее. Это однако не позволяетъ назвать ее вред- 
пою, $акъ она и въ дѣйствительности не такова и какъ то доказано 
правительственною коммиссіею, анализовавшею ее оффиціяльно*. Странно, 
что и Л анчани (стр. 161) повторяетъ сказаппое Секки о Клавдіи: онъ 
въ другомъ мѣстѣ о Клавдіи прямо говоритъ что между нею и водою 
М арц ія  въ сказанномъ отношеніи (содержанія въ растворѣ минераль- 
ны хъ веществъ) большая разница (онъ говорнтц 136) „каналъ Клавдіи 
безъ малѣйш аго слѣда осадковъ въ*немъ, что и есть самый надежный 
критерій для различенія канала Кл. отъ канала М .“ .

71), что дно канала постоянно прерывастся неровностями и наклонами, если 
можно ихъ такъ назвать, какъ-бы нарочно сдѣланными для того, чтобы ко- 
лебать воду при ея теченіи и слѣдовательно освѣжать. НвсомнѢнно такимъ 
образомъ, эти неровности, если онѣ были шероковаты, способетвовали задер- 
живанію движѳнія всякихъ землистыхъ элементовъ, которые содержала въ себѣ 
вода“. ,



Термшація (Іосив, пдет іеттіпаЬт) водопроооднпго пути.

Канады водопроводовъ весьма часто проходяли по участкам ъ  част- 
вы хъ  лицъ; поэтому ітринимались мѣры, чтобы охрапить водопроводнгае п}т- 
ти отъ поеягатсльетвъ жителѳй. Фроптииъ. гл. 124  гоиорвтъ „^еге ошпез 
зреспа рег ргіѵ аіогш п а^гоз <ііі*есіі егап і)“ . Для эгого дѣлесообразно  бьгло 
прежде всего опредѣлить точно извѣстную  полосу земли, принадлеж ащ ую  
водопроводу и обозначить (отмежевать) ее идц отдѣлить отъ прилегаю - 
щ ихъ къ ней земель, зданій и под., сдѣлавъ въ тоже время ее заповѣдною  
для всякаго.

Это едѣлано б ш о  впервые иля хорош о сдѣлано однако въ довольно 
позднее время. Сен&тусконсультомъ М акскм а Т уберона 10 года до 
Р .  X . предписывалось, чтобы по обѣ сторопы водопровода оставлялось 
свободными по иятнадцати  футовъ (римск.). Ф ронтіш ъ. гл. 127: „р іасеге 
сігса еі & гпісе8 еі т и г о з  и ігадие ех р аг іе  ди іпоз (Іепоз рейез ра- 
іе ге  е і с ігса  гіѵоз, ф іі зиѣ іе г га  зи п і? е і зресиз іп іг а  и г Ь е т  е і е х іга  
игѣ і соп ііп еп ііа  аей ій сіа  и ігад и е  ех р аг іе  ^иіпоз ресіез ѵасиоз геііп- 
диі, и і пе<іие т о ш ш е и й іт  іп із Іосіз пе^ие аей ій сіа  розі Іюс іе т р и з  
ропеге педие сопзеге агЬогіѣиз Исегеѣ, з іф іе  пііпс еззеп і агЪогез іп іга  
ісі з р а і іи т  ехсіііегеп іи г, р г а е іе щ и а т  зі диае ѵіііае с о п іт е п іе з  еі іпсіізае 
а е М с і і з  еззепіЛ

Это правило, какъ показываютъ падппси и ностановленія импе- 
раторовъ. соблюдалось въ столичныхъ водоароводахъ но крайней м ѣрѣ  
до К онстаптина Великаго. И мператоръ Т раяп ъ  говоритъ въ надписп о 
построеніи своего водопровода:... „ е т р і і з  Іосіз рег ІаШ ий. р. Х Х Х “ . 
К остантинъ въ указѣ  консуляру (а д и а г и т )  М аксим иліану  говоритъ (Л ан - 
чани стр. 389): „Зсіге  еоз орогіегі;, рег д и о г и т  ргаей іа  сіиеіиз с о т т е а п і; ,  
и і  сіехіга Іаеѵадае сіе ірзіз { о гт із  ^и іш іесш і рейіЪиз іп іе г т із з а з  агЪогез 
ЪаЪеапі: оЪзегѵапіе іио оЯісіо и і. -зі дио іс т р о г е  ри ііи іаѵ егіп і, ехсі- 
сіапіиг, ве  е а г и т  гайісез Ы > г іс а т  й г т а е  с о г г и т р а п і" . Й зъ приве- 
деннаго видно такж е, что вѣроятно (всегда?) вся полоса, отдѣленная для 
водопровода (зиісиз риЪІісиз а д и а ги т )  съ мѣстомъ занимаемымъ кан алом ъ  
составляла трпддать футовъ.

Чѣмъ обозначалась или отдѣлялаг;ь эта полоса? С охранилось н ѣ - 
сколт.ко (4) столбовъ съ надписями, сто я в ти х ъ  нѣкогда по пути 
водопроводовъ. Т ак ъ  какъ  надписи ихъ указы ваю тъ только на во- 
допроводъ или на ш ирину полосы водопровода (приведенная надпись 
Т р аян а), а  необозн ачено  разстояніе даннаго ыѣста отъ н ачал а  водопро-



вода, то очевидно, что они служ вди знаками для разграниченія р и Ы іс и т  
и р г іѵ а іи т — сір р і іе г т іп а іе з . П о такихъ  сіррі іе г т іп а іе з  съ надинсями 
сохранилось, к ак ъ  сказано , очепь мало. П риходится предположить, что 
употреблялись дла той-же цѣли кам на безъ всякой надииси или паси- 
са/іъ и под. ('Л авчани), или что разграниченіе дѣлалось болѣе замѣтное 
и прочное толысо въ нѣкоторы хъ м ѣ стахъ , гдѣ оно казалось болѣе 
нуж ны м ъ.

Н о  сохранилось еще иѣсколько столбовъ отъ яѣсколькихъ  водоаро- 
водовъ, тож е съ  надписями, но инаго содерж анія; именно на нихъ кромѣ 
н азв ан ія  водоировода стоитъ ресіез Х С Х Ь  т. е. сіио асіиз югеръ (отчего 
и назы ваю ть ихъ  сіридегаіез), разстоян іе м еж дуним и, иц иф ра, иоказы- 
ваю щ ая, который это сірриз, считая отъ конца водоировода къего  началу. 
В отъ одна та к а я  надиись:

Апі.
І т р .  С аезаг 
Б іѵ і і. А и$. 

ех. в. с.
С  М  I .  Р .  С С Х Ь .

( С П і ,  V I ,  31. 1 2 4 3 ) .

Для чего служили эти сіррі? Одни нолагали (Ф абрегти), что ими 
обозначалась длина водопровода и разстоян іе  каж даго пункга его отъ 
его кон ц а въ городѣ; другіе, что они обозначали тѣ  ри іеі, которые бы- 
ли необходимы для выхода воздуха, который вода несла съ собою. Мом- 
мзенъ, Г ен цен ъ  и Іорданъ  *) нріурочиваю тъ ихъ къ сенатскому декрету, 
приведенному выше, 743  го д а .о б ъ  адег іе гтп аШ з водопроводовъ: они 
должны были быть сіррі іе г т іп а іе з  между эгой полосой и ирилегающи- 
ми частными участками. Н акон ец ъ  Р о сси  полагалъ, что они обозначалц 
собою  м ѣста ри іеі и въ тоже время казениую  нолосу вдоль іюдонровода.

*) Торо^г. I, 1, л в і: рѣшителыю утверждаетъ: „Іп сіег даикеп Ьапде 
сіей ЬаиГез \ѵаг іеііег Ьеііііпі’’ Ьеісіеп йеііеп еін сіег ВеЬаііип^ епігодепег бігеі- 
Геи Ьапсіез ѵоп ЬсвііішпЬег Вгеііе хи^ешезеп шкі (ІигсЬ Зіеіпе, ѵѵеісііе ѵоп сіег 
(^исНе пасіі сіег МшнІіш& (»іе) (ІигсЬ/аЫіеп, іи ге^еітаззі^еп АЬаіііікІеа кеппШсЬ 
§ешасЬ(;. Воиросъ одиако, какъ видитъ читатель, далеко не такъ простъ и 
ясенъ.

И во всякомъ сдучаѣ счнтали столбы, начиная отъ Рима, а не отъ нача- 
чала водоироіюдовъ. Въ городѣ иаіідеіш столбы напр. № 2, 5, 1о, а у Ти- 
воли Лі 001, 932 и т. д.



Л ан чан и  п о л агае іъ , что м п ѣн іе Ф абретти самое простое и вѣрное. Воз- 
раж ен іе , что за  единицу яр и  измѣреніи водонроводнаго п ути  взята слш п- 
комъ малая величина (Іасіи з, а  не миля), не им ѣетъ основавія: всякое 
м ѣсто въ линіи водопровода было сущ ественно одинаково важ но асі зе- 
с и г і і а іе т  е і з а Іи Ь г ііа іе т  игЫ§; необходимо быдо скоро и точно о и р е - 
дѣлять мѣста, гдѣ произоіпла порча, повреж деніе водопровода, требо- 
вавіпее скораго исправленія, гдѣ именпо находились аркады , субструк- 
ц іи  другого рода, мосты, подземный кан алъ , ри іеі, сав іе ііа , різсіпае. С іррі 
не могли обозначать входны хъ колодцевъ, такъ  к ак ъ  1) эти послѣдніе 
были видны даж е издалека и безъ того; 2) иногда р и іе і находились не 
н а  разстояніи 2 асіліз одинъ отъ другого, а  большемъ (см. выш е); 3) 
эти сіррі были и въ  такихъ  м ѣстахъ, гдѣ вовсе не было ри іеі. Н о  Л ан - 
чани допускаетъ, что эти сголбы имѣли и пограничное значен іе , х о ть и  
не всегда, ибо встрѣчаю щ іеся сірр і обоихъ видовъ ( іе г т іи а іе , и іи дегаіез) 
ограничиваю тся только городскими частями водопроводовъ (предмѣстій), 
и та к ая  роскош ь едва-ли была н а  всемъ протяж ен іи  водопровода. С ірр і 
іи&егаіез имѣли только А піо У еіи з, М агс іа  отдѣльно и тройной водо- 
проводъ М агс іа , Т ери іа  Іи ііа  и Ѵ іг$о. Затѣ м ъ , судя по сохранивш им- 
ся экземплярамъ сіррі, они были въ употребленіи только лѣтъ  пятьде- 
сятъ, именно съ 749  по 7 99  годъ (наиболѣе ихъ принадяеж ить времени‘ 
А вгуста; 3 — Тиберія, 2 Клавдія суть не новыя, а  преж ніе подновлеш ш е. 
Ф ронтинъ о ни хъ  вовсе не упоминаетъ). Л анчани  п ри ходи тъкъ  слѣдую - 
іц еву  заклю ченію  относительно этихъ ю герны хъ столбовъ водопроводовъ: 
1) они ставились н а  пространствѣ  каж ды хъ 2 4 0  футовъ, такъ  к ак ъ  такое 
просгранство отдѣляло одинъ отъ другого у ж е сущ ествовавщ іе ри іе , и 
краткость этихъ промеж утковъ была удобна для цѣли, для которой стол- 
бы назначались (одинаковое разстояніе между сіррі и между р и іе і слу- 
чайность; но А вгустъ, вы бирая единицу мѣры  для своей терминаціи, 
взялъ для этого разсгоян іе между ри іеі подземпыхъ частей водопроводовъ, 
ри іе і, конечно, были уж е раньш е сіррі). 2) Въ нервыи вѣкъ  имперіи эти 
сірр і обовн&чала разстояи іе каж даго пункта водопровода отъ его к о н ц а  въ 
Р им ѣ ; а  такж е и гранину между казенной полосой и частною  вемлею. 
В) Они были введены Августомъ въ 743  — 749  г. и зап ущ евы  подъ ко- 
нецъ  1-го вѣка послѣ Р . X ., потому де, что цѣль, которой они служ и- 
ли , достигалась другимъ способомъ, имепно 1) Ф ронтинъ составилъ точ- 
ны е планьг (Гогшаз) водопроводныхъ путей (гл 17: и іР огтаз дио^ие сіис- 
і и и т  іа се ге  с и га ѵ іт и з , ех  диіЬиз ар р а ге і, иЬ іѵ аІІез ^и ап іаедие , иЬі ±1и- 
ш іп а  іга ісегеп іи г ; иЬі т о п і і и т  ІаіегіЬиз зресиз. асір іісаіае т а і о г е т  аззі-



(Іиапщ ііе іи е п й і ас  ш ип іеік іі г іѵ і е х і^ а п і с и г а т “); и 2) границ а между 
к азе н н о ю  иолосою  и прилагею іцими чястны мн участкам и обозначалась 
ио к р ай н ей  м ѣ р ѣ  въ нѣ которы хъ  водоироводахъ упомянутыми выш е сіррі 
іе г ш іп а іе з , отличны ми отъ іи& егаіез межевыми столбами, съ надписями 
илй безъ н и хъ . Н адо  созп атьн я , что все тави  волросъ о сірр і не совсѣмъ 
у ясн ен ъ ; н аи р . вѣдь и при н л а н ах ъ  водопроводовъ сірр і іи^егаіев были 
бы, п олагаем ъ , весьм а полезны . Во всякомъ случаѣ  укаж ем ъ  ещ е п а  два 
м омента, м огш іе им ѣть въ этом ъ вопросѣ  болѣе или м енѣе значен ія  хоть 
для н ѣ которы хъ  водопроводовъ; эти моменты , н а  которые указы валъ  уж е 
Ф абретти , слѣдую щ іе: 1) и зм ѣнен іе  въ нѣ воторы хъ  частяхъ  стары хъ  во- 
допроводны хъ путей , о которомъ говорить Ф ронтинъ, и 2) то, что для всѣхъ  
водопроводовъ потребовалоеь бы поставить и охранять примѣрно 6865  
ю герн ы хъ  столбовъ.

Ф ронтинъ въ своемъ сочиненіи  онредѣляетъ  начало  водопроводовъ 
и отдѣльны я и х ъ  части приблизительно по милевымъ столбамъ боль- 
п іихъ  дорогъ (см . у  насъ  н а  стр. а  диоіо  ш іііаг іо  соеріззепі;); такое же 
оп редѣ лев іе  находим ъ и въ вадписи н а  Р о г іа  М а§§іоге: „А піеиеш  поѵаш  
а  ш ііііа г іо  Ь Х І І . . .  р е г й и с е п й а т  си га ѵ ііи . „О траннымъ нам ъ  каж ется про 
тивопололіиое м н ѣ и іе  Л а н ч а н и , будто опредѣленія Ф ронтина не касаю т- 
ся больш ихъ дорогъ. Стр. 80 , по поводу опрсдѣленія Ф ронтиномъ мѣсто 
отстойны хъ  бассей новъ  ай  8 е р і:т п ш  т і і і а г і и т  онъ говоритъ: „вообіце 
говоря Ф ронтиновы  мили относятся не к ъ  болыпимъ дорогамъ, бли- 
ж ай ш и м ъ  къ  водопроводамъ, кавою  бы ла бы въ дянномъ случаѣ Л а- 
ти н ская  и пе к ъ  разстоян ію , отдѣльны хъ пунктовъ водопровода отъ Сер- 
віевой  стѣны ; онѣ  ечитаю тся отъ к о н д а  самаго водопровода оффиці- 
ально  п ри зн ан н аго  т. е. п а  основаніи  офф иціальной терминаціи. Это 
м н ѣ п іе  п ам ъ  к аж е тс я  пеоеновательны м ъ. З ачѣ м ъ  въ самомъ дѣлѣ къ 
своимъ обозн ачан іям ъ  прнбавляетъ  н азв ан іе  дороги? и самъ Л ан чан и  
опредѣ ляетъ  начало  водопроводовъ именно по этимъ дорогамъ. О нъ-ж е 
сам ъ  у казы ваетъ  н а  то, чао Ф ронтинъ ниглова не упомш іаетъ о сіррі 
іи ^ега іев . О тчего  у  Ф ронтина пе опредѣлены  точно и нрямо эги „концы  
водопровода, оф ф иціально устан овленны е? М іі іа г іи т  значить милевой 
кам ень, столбъ, а  не миля, въ каком ъ смыслѣ здѣсь, очевидно, Л анчани  
ц ри ним аетъ  это слова, а  милевые столбы стояли тодько по дорогамъ и 
въ данном ъ  сл у ч аѣ  зерііш о ш іііаг іо  — разум ѣется столбъ той дорогя, возлѣ ко- 
торой М ар ц іевъ  водопроводъ  ш елъ. Н ач ал о  водопроводовъ Ф ронтинъ 
опредѣ ляетъ  преж де всего отн оси тельно мииевыхъ кам ней больш ихъ до- 
р огъ ... И наче: „ а д и о іо  ш іііаг іо  соер іззеп і"  не имѣло бы смыела. И  такое



опредѣленіе м ѣ стъ  водопроводовъ Ф ронтинъ уп отреб ляетъ  послѣдователь- 
но вездѣ. Эти опредѣлепія не точны, но онѣ  опираю тся н а  всѣм ъ яззѣ ст- 
ны е пункты ; гдѣ  н уж и о  прибавляется болѣе точное оиредѣленіе, у к а -  
зан іе  н а  проселочную  дорогу. Т олкован ы о  Л ан ч ан и  противорѣчить то  
самое, что Ф ронтинъ онредѣ ляегь мѣсто пи сци пъ  ш ести  водопроводовъ 
однимъ общ имъ вы рож еніем ъ: ін іта  зе р ііш и ш  ш іііа г іи ш . П о Л ан чаи и  
выходило бы, что всѣ  эти водопроводы им ѣди каж ды й  п и сц и н у  н а  седь- 
мои милѣ его длины, считая отъ города. Срв. Іордан ъ , Т о р о § г ,
I I ,  4 6 7 .

Ошводъ воды внѣ города.

Н е вся вода водопроводовъ ш ла въ городъ, часть ея отводилась 
у ж е  по пуги  водопроводооъ впѣ  города, для сосѣ д н и хъ  ж ителей , и при , 
том ъ какъ  въ бли ж айш и хъ  окреетн остяхъ  города, та к ъ  и въ п у н к т а х ъ  
водопроводовъ, болѣе или м енѣе отдаленны хъ отъ него. Это дѣ лалось, 
конечно, тогда, когда было у?ке много водопроводовъ и воды и х ъ  
для столицы оказы валось болѣе чѣмъ достаточно, главны мъ образомъ 
п ри  имперіи. П реж д е всего конечно вода отводилась, гдѣ только нуж н о  
и возможно было, для и м п ераторскахъ  виллъ (пош іпе С аезагів — Ф ронтинъ), 
а  за  тѣмъ та к ж е  виллъ знати  и другихъ  частны хъ  л и ц ъ . Срв. П линій  въ 
приведенном ъ у  н асъ , стр. 2 08  м ѣстѣ  говоритъ: ,,..з і ди і (Ш і^епііиз 
а е з ііш а у е г іі а^ и а ги ш  аѣ и п й ап ііа ш  і и . .  яиЪигЪапі$ ѵШІ8....и

Ф ронтинъ говоритъ о каждомъ водопроводѣ, сколько именно его 
воды отводилось внѣ  города (его^аііо  ад и а е  е х іг а  игЪеш). М ы  ые гово- 
рим ъ уже здѣсь о недозволенномъ отводѣ воды внѣ  города, н а  которы й 
ж ал уется  Ф ронтииъ гл. 15, 0  старомъ А н іе н ѣ  Ф ронгинъ  гл. 6 еооб щ аетъ , 
что часть воды его ш ла въ особомъ в ан ал ѣ  ж ителям ъ  Т и б у р а :„ А н іо  
У е іи з  р аг іе ю  (Іаі ін Т іЪ и г ііи т  изиш  (Л ан ч . 4 6 .“ к

К ром ѣ  того, вѣроятно, мпогія ѵ іііае Т іЪ игіпае и выш е л еж ав ш іа  ио 
пути  водопроводовъ пользоьались водою етодичны хъ водопроьодовъ. Близъ  
города въ м ѣетѣ , назы ваемомъ А гс іп е ііі ;,ш ідеы  елѣды подземнаго к ан ал а  
(С тараго  А н іен а). Д алѣ е они показы ваю тся близъ оетатковъ  древнихъ  
построекъ, которы я ‘обыкновеныо считаю тъ иринадлсж ащ им и вилламъ 
Б р у т а , Саллю стія, Г ая  ІІонилія и Т. Элія Руб})ія. В ъ  каж дой изъ этихъ 
виллъ н аходятъ  слѣды отвода воды для ихъ потрсбностей , и та к ъ  каігь 
пры началѣ  чаетны хъ кан аловъ  находятея іш с ц ш ш , то слѣдуетъ  иола- 
гать , что так іе отводы сд ѣ л ан и  изъ водопровода С тараго  А н іен а  для то- 
го, чтобы очисгигь воду эгого водопровода огь свой етвеннаго  ей ила . В ы ш е



Т иволп. у  долипы А рчи и ац ц о  у ш оп іе  Тиіпо сохранились многочислеи- 
еы е остаткл  виллы, которая была любимымъ мѣстопребы ваніемъ импе- 
р а т о р а  Т р а я н а , к ак ъ  о том ъ сввгдѣтельствуготъ найденны я тамъ водопро- 
водиы я трубы  съ падписями. В ы ш е (стр . 161) мы привели мѣсто изъ 
о пи сап ія  поэта С тац ія  Т ибурской  пиллы М анилія  В описка, находивш ей- 
ся у М а р ц іе в а  водопровода падъ  А ніеном ъ  (срв. Фридлендеръ, 8 іііеи § е- 
зсЬ ісМ е Кохпз., Ш ., 93. 5 изд. Л ан чан и  въ своей зіііо&е ер і^гай са  а^ и а - 
г іа  стр. 2 7 4  говоритъ: “0  свинцовы хъ трубахъ , которыя несли воду 
въ"ТіЪиНіпит Вописка: есть уп ом и н ан іе  въ извѣстны хъ стихахъ  Стація: 
ісд и е  рег аЫ ід іш ш  чиае ІаЬегіз огппеш М агсіа  е і аи йасі ігап зси ггіз  
й и т іп а  р І и т Ь о /  Но п еп е р ех о д в л ъ  ли в ъ э т о м ъ  м ѣстѣ  (въ сифонѣ) глав- 
ный к ап ал ъ  М а р ц іи — рѣки? (Во всяком ъ случаѣ  приведенные стихи 
С тац ія  ныдолжы непремЬнно имѣть мѣсто и въ главѣ  объ устройствѣ 
ри м ски хъ  водопроводовъ).

В озлѣ  в іад у к та  (водопрдвода) йе&іі А гсі (см. стр .) открыты были 
остаткн  роскоганой виллы и между прочим ъ и свинцовыя трубы ,посред* 
ствомъ которы хъ вѣроятно отводилась вода изъ сосѣднихъ воъопроводовъ 
к ъ  этимъ постройкам ъ роскопш ой виллы (В іола).

Н едалеко  отъ (ниж е) Тиволи находилась знам енитая громадная 
вилла и м п ератора  А др іан а (ѵ іііа Н ай гіа п а . См. С партіан ъ , У . Н а іг . ,  
глг. 2 6 ), мпогочисленяы е остатки отъ которой , раскинуты е на значитель- 
номъ п ространствѣ , особеино обраіцітотъ  на себя вним аніе путеш ествен- 
н и ка . М еж ду прочимъ сохранились и остатки (аркада) водопровода, 
которы й песъ  къ  виллѣ обильный токъ воды конечно не и в ъ 'р ѣ к и  
А н іен а , а  одного ивъ близкихъ водопроводовъ столицы Л анчанй говоритъ 
4 8 : „М остъ св. Іо ан н а  слѣдуетъ счптать сокращ еніем ъ первоначальнаго под- 
зем паго  пути (С тараго  А н іен а ), сдѣланны м ъ, когда А др іанъ  отвелъ часть 
воды этого водогіровода для своейвиллы *. В ъ  1756  въ Т и во л и  близъ виллы 
А д р іа н а  вы копаны  нѣсколько свинцовы хъ водопроводныхъ трубъ съ  над- 
писям и *).

Эти тр у б ы — зам ѣ чаетъ  Л ан ч ан и — не находплись въ непосредствен- 
ной связи съ  болыпими водопроводами, а  съ однимъ водоемомъ3 соеди- 
ненны м ъ съ пими посредствомъ особаго к ан ал а. Е го  начало находится 
у виллы т. н . Б р у т а  и пр.

ьіа одной 446 у Ланчани) стоитъ:
І т р .  Саез. Тгаіап. Насігіапі Аи§. у Ѵ  
8иЬ сига Кезііѣиіі Аи§. ПЬ. ргос. '



Объ А піо И оѵиз и С іаи й іа  Л ан чан и  (стр. 152 .) говоритъ: я й  вяѣ. 
города двойиой водопроводъ давалъ  воду для ы еньш ихъ водопроводовъ 
(для виллъ, п іедш ихъ  по аркадам ъ , им ѣвш им ъ свои саз іе ііа , лисдин ы  
и пр .. Для виллы С ентимія Б а с с а  по Л ати н ской  дорогѣ, к ак ъ  утверж - 
даетъ  Ф абретти, йисіик р ес и ііа г із  ореге а гси а іо  раззіЬ из Б .  со п зіап з  аѣ  
А ш еп із  М оѵ аеагси Ь и з сіегіѵаіиз й і і і .Т о т ъ -ж е  авторъ  уісазы ваетъ другую  
подобную  вѣтвь, отдѣлявш ую ся отъ К лавд іи  („д и і аЪ агси Ь из С іап й іае  
ад и аш  й е зи т р зН " ) , для д р ев н и х ъ  построекъ  въ долинѣ СаГГагеІІа, тож е 
близъ города мѣж ду Л атин ской  и А ппіевою  дорогам и.

П аркеръ  (стр, 89 ) говорптъ  объ одномъ больгаомъ и зам ѣчательпом ъ 
водоемѣ времени Т р а я н а  или А д р іа н а " : „Е го  вода, вѣроятно, н азн ач ал ась  
для вѣтви водопровода к ъ  им ператорской виллѣ.... Е сть  въ этом ъ-ж е 
самомъ м ѣ стѣ  и др у г іе  болыпіе водоеми врем енн Г орд іан овъ , показы ваю - 
іціе, что больш ая им ператорская вилла бы ла сн аб ж аем а водою М ар ц іева  
водопровода въ  третьемъ сто л ѣ т іи .“

0  частном ъ  водопроводѣ виллы К вин ктил іевъ , представлявш ем ъ изъ 
себя вѣтвь Ю ліева водопровода, была у н асъ  рѣ чь  вы ш е (стр.).

П о К асс іев о й  дорогѣ  (ѵіа С аззіа) у а с д и а  Т га ѵ е гза  въ 1 6 5 0  году 
б и л ан а й д е п а  свянц овая  водопроводная тр у б а  почти въ 7/ 10 м етра толщ и ны , 
изъ  которой получилось болѣе 4 0  ты сячъ  фунтовъ сви нца. (Т у тъ -ж е 
най ден а была п р е к р ас н ая  п и сци па для х р ан ен ія  воды, представляю щ ая 
корридоры и вся покры тая бѣлою  ш тукатуркою ). яЭ т а  гром адн ая  т р у б а — 
полагаетъ  Л а н ч а н и — долж на была н ачи н аться  отъ Т р ая н о в а  водопровода 
(а ^ и а  Т га іап а ), такъ  к ак ъ  въ  этой части К асс іев о й  дороги н ѣ тъ  такого  
родника, которы й могъ-бы  питать ее (т р у б у )“ .

В ъ  1 849  и 185 0  годахъ  при р ас к о п к ах ъ  за  Я никулом ъ въ У і^ п а  
Ъ а із  за  воротами св. П ан к р ат ія , близъ ' Т р ая н о ва  водопровода открытъ 
былъ водопроводный бассей нъ  (сазіе ііо  сіі й ізігіЬ их іоп е), „сам ы й рос- 
коганый и найполн ѣе со х р а н я в ш ій ся , как о й  только когда либо являлся 
нри  рим скихъ роскоп кахъ ; найдены  были тож е и свинцовы я трубы , одна 
у Л анчани  № 2 5 4 ) съ  именемъ Т р ая н а :

Іш р . С аезагіз № егѵае Т г а іа п і.
О р й т і  Аи&. в е г т а т с *  Б а с іс і .

П риведенны хъ дан н ы хъ  достаточно для того, чтобы видѣть, что 
громадные и длинные водопроводы Р и м а  были полезны  далеко н е д л я  од- 
ной  столицы только.

И ногда вода отводилась внѣ  города изъ болы пихъ водопроводовъ 
для нѣсколькихъ  лицъ вм ѣ стѣ , сообщ а п ол уч авш и хъ  разрѣ ш еньв  поль-



зоваться  водою столичнаго водопровода. Л анчани  (стр. 184.) говорйтъ: 
„В ъ  окрестн остяхъ  Р и м а  часто встрѣчаю тся примѣры такихъ компаній 
.(„С0Ш 0Г2І И гаи 1 іс і“ ), со с та в л я в ти х ся  для отвода части  воды изъ боль- 
ш и х ъ  водопроводовъ. Г лавны е между ними суть тѣ , о которыхъ говорятъ 
надпи си , най ден н ы я по Л атинской  дорогѣ въ мызѣ йеі (^иайгаіх) и йеііа 
В о іа с с іа  по А вреліевой дорогѣ, оба н а  значительном ъ разстояніи отъ 
больш ихъ водопроводовъ“ .

^ЗОДОПРОВОДЫ ВЪ ГОРОДЪ. ^АСПРЕДІЬЛЕНІЕ ВОДЫ.

„Іпіегсеріа іиіз сопдипіпг йишіпа тпгіз.“

Т еп ерь  переходимъ к ъ  городбкимъ частямъ водопроводовъ, остат- 
кам ъ  и х ъ , сохранивш им ся въ городѣ, и распредѣленію  воды въ городѣ. 
Г оворя  „городъ*, мы въ дапиом ъ случаѣ  обыкновенно разумѣемъ городъ 
въ его теп ереш н и хъ  етѣ н ахъ  и слѣдовательно городъ кон ц а Ш  вѣ к а  и 
далѣ е (н а  лѣвомъ берегу Тибра). И звѣстно, что у  Фронтина ех іга  игЪепх 
и м ѣетъ  нѣсколько  болѣе обш ирное значен іе , а іп  игЬе болѣе узкое, такъ  
к ак ъ  онъ разум ѣетъ  подъ городомъ не всѣ X IV  ге^іопез; такъ объ Аль~ 
зіетском ъ  водоироводѣ опъ  говоритъ: „Н а ес  і о іа е х і г а  и г Ь е т  сопзи- 
ш і і и г /

В ъ  кон ц ѣ  главнаго водопроводнаго к ан ал а  н а к р а ю  города*) устра- 
ивался больш ой водоразводный бассейнъ, сазіеііиш  адиае, такж е Ф ѵійі- 
с и іи т  („с аз іе ііо  іе г т іп а іе ^  у  Л ан чан и ); изъ этого главнаго резервуара 
вода разводилась по городу и сн ач ал а  въ другія сазѣеііа, меньш ія. Агрип- 
п а  сдѣдалъ ІВО сазіе ііа . П ри  Ф ронтйнѣ ихъ въ городѣ было 247 . По 
В итрувію  вся  вода раздѣлялась н а  3 части: одна н а зн а ч а іас ь  для #бще- 
ственн ы хъ  бассейновъ, другая для термъ и третья дл яч астн ы хъ  лицъ; 
соотвѣтственно этому дѣленію  было три  разводныхъ больш ихъ бассейна. 
К а ж е т с я , можно о стави тьэто  сообіценіе совсѣмъ безъ вниманія. У  Фрон- 
ти н а  по край н ей  м ѣ рѣ  ничего такого не находим ъ.

Г лавны я с а з іе ііа  ад и ае  обыкновенно предетавляли изъ себя обшир- 
н ы я кам еры  со сводовою крыш ею , поддерживаемою посрединѣ м ас- 
сивны ми пи лонам и, иногда извнѣ съ  орнаментами. О статки одного сазіе і-  
Іи ш  ад и ае  (Н оваго  А н іен а) сохран и ли сь  въ  городской стѣ н ѣ  А врел іана

*) Главнымъ мѣстомъ вступленія въ городъ водопроводовъ была и юго- 
восточная часть города, особснно Эсквилинъ, А^иа Ѵіг§о шла изъ Пинцій- 
скаго холма, ща.а. Тгаіапа см. ниже,



между рогіа М а ^ іо г е  и церковы о 8 а п іе  Сгосе, ио увѣ рены о Л апчаци  очевь 
замѣчательніай: вода Н оваго А піепа въ поелѣдиія врем ееа запущ енности  
покры ла его и п к р у с т а ц ш ш  н известковою  корою  столь толстымн и столь 
стран ны хъ  формъ, что онъ каж ется какъ  бы естественны мъ гротомъ Т ибур- 
ски хъ  горъ.

Водопроводный бассей нъ  двойнаго К лавд іева водопровода отчасти 
сохранился близъ м ѣста, гдѣ идетъ черезъ стѣну А вреліана ж елѣ зная  
дорога. Д и ран ези  видѣлъ ещ е въ стѣ н ах ъ  его отверстія, обозпачавш ія 
направленіе трубъ  (план ъ  основанія его даетъ и Л а и ч .,~ Т а ѵ . П , фиг. 5 ) /

Главны я, болыпія водоразводныя вѣтвн водопроводовъ въ городѣ, эти 
„йипііпа" (птош[Ао(а Стр&б.) были, какъ  сказано  уже, самотечные капалы , 
или подземные или іп ед т іе  на арк адахъ  и яод. Т ак ъ  отъ главн аго  к ан ал а  
М арц іева  водолровода отдѣлялся меныпій кан ал ъ , іпедгаій подъ Ц еліем ъ. 
Ф ронтипъ (гл. 19 .) говоритъ о водопроводахъ І и і іа ,  Т ери іа  и М агс іа : 
„С^иае ай Н Ъ гат  соіііз У іт іп а і із  с о п іи п с ііт  іп іга  і е г г а т  еи п іез ай Ѵі- 
т і п а і е т  ивдие р о г і а т  (Іеѵепіипі, іЪі гигзиз еиіег&ипі. Ргіив і а т е п  рагз 
Д иііае ай Й рет  Ѵ е іе г е т  ехсер іа  сазіеШ з С аеііі т о п і і з  (Шип<1ііиг. М аг- 
сіа а и іе т  р а г іе т  зиі розі Ъогіоз Р а ііа п ііа п о з  іп  г іѵ и т , диі ѵ о саіи г  Н ег- 
сиіапеив, (іеісіі; і з р е г  С а е і іи т  т о п і е т  (Іисіиз ірзіиз т о п і і з  изіЪиз п іЬ іІ, 
и і  іпГегіог, зп Ъ тіш зігап з  й п ііи г  з и р г а р о г іа т  С а р е п а т “ .

К аналъ  А пп іева водопровода и въ городѣ т е л ъ  подъ землею; только 
у  р о г іа  С арепа овъ  ш елъ н а  подмуровкѣ и арк адѣ  на пространствѣ  6 0  
раззиз (Фр., 5 ). Ф ронтинъ говоритъ (глі 22): „Е іѵиз А рр іае , зиЪ С аеііо  
т о п іе  е і А ѵепііпо ас іи з , е т е і р і  іп іга  с і іѵ и т  РиЪИсіі (у р о г іа  Т г і^ і-  
т і и а и). К ан ал ъ  водопровода Ѵ іг^о выходилъ изъ П инц ійскаго  холм а и 
продолжался на М арсовомъ полѣ на аркадѣ  до 8 е р іа  (Ф ронт., 22 .).

0  С таромъ А ніенѣ  тотъ-ж е авторъ сообщ аетъ (гл. 21): „К ес іи з 
йи сіи з зесип(1ит 8 р е т  Ѵ е іе г е т  ѵепіепз іп іга  р о г і а т  Е х д и і і іп а т  іп  
а ііо з  гіѵоз рег и гЪ ет  Ш и с і і и г а.

Великіе водопроводы Т ибурской  группы и А лбано-Т усііульскіе всту* 
пали въ городъ около тепереш ней рогіа  М ад§ іоге  (древняя Р га е -  
п езііп а) городской стѣны. Это мѣсто „ай  8 р е т  Ѵ е іе г е т *  (см. в ы т е ) , при 
Ф ронтинѣ н ах о д и в тееся  внѣ городскихъ стѣнъ. а съ В-го вѣка п ересѣ к ае- 
мое стѣною  А вреліана, въ высш ей степени важ ны й пунктъ  Р іім а  въ 
гидрографяческомъ о т н о т е н іи . Здѣсь сходилось восемь главны хъ город- 
ски хъ  водопроводовъ (въ томъ числѣ и а . А іехап й гш а) и нѣсколько боль- 
т и х ъ  дорогъ. Д ва Клавдіевы водопровода на р о г іа  М а ^ іо г е ;  одна вѣтвь 
идетъ далѣе н а  Эсквилинъ, другая на Ц елій : кан ал ы  М а гс іа , Т ер и іа



Іи ііа  (тутъ-ж е у  рогіа  М а ^ іо г е  отысканъ подъ землею каналъ Стараго 
А н іена) направляю тсл сѣвервѣе. Мы сн ачала дрослѣдимъ большую водо- 
проводную  вѣтвь, идуіцую н а Ц е л ій  и далѣе.

В ода К лавдіевы хъ водопроводовъ была разведена по всѣмъ частянъ 
гррода. 0  главпой водоразводиой линіи,Н ероновой аркадѣ  („К егопеа ипйа*). 
Ф ронтинъ, гл. 20  говоритъ: „Р аг іе н і виі С іаш ііа іп  агсиз, ^и і ѵосапіиг 
^ е г о п іа ш , асі 8реш  Ѵ е іе ге т  ігапз& гі. Н і а ігес іі рег С ае ііи т  т о п і е т  
іи х іа  і е т р і и т  йіѵі Сіаийіі іе гт іп а п Ш г. М о й и т , д и е т  ассер етп і;, аи і сігса 
ір з и т  т о п і е т  С а е ііи т , аи і іп  Р а іа і іи т  АѵеіШ шшщие еі; ге& іопет 
Т га п в ііЬ е г іп а т  ( І іт і і іи п і“ .

П оверхъ Ц ел ія  адиа М агеіа  ш ла до времени Н ерона можетъ быть, 
предполагаетъ Л аичани , посредствомъ серіи короткихъ сифопныхъ трубъ, 
отъ одпого с а з іе і іи т  до другого; а Н еронъ замѣнилъ ее здѣсь водою 
Сіаисііа, лри чемъ однако „пиііа  сазіе ііа  асііесіѣ зей іізз<Іет и зи зез і, ^ио- 
г и т  д и а т ѵ із  т и і а і а  адиа ѵеіиз арре ііа ііо  т а ц в і і “.

Н еронъ  построилъ свою великолѣш іую  аркаду, вѣроятпо, для про- 
веденія больш аго количества воды къ  его в іа ^ п и т , н а  мѣстѣ котораго 
построенъ амфитеатръ Флавіевъ (Колизей); когда же его преемпиками 
разруш енъ былъ его дворецъ, водопроводная вѣтвь иолучила другое, 
болѣе разум ное назначеніе.

Э та аркада аересѣкала по крайней м ѣрѣ шесть улицъ; арки надъ 
улиц ам и  отличались отъ остальныхъ п были роскошно декорироваиы (Лаич., 
15В). О дна так ая  арка, изъ травертина, находилась надъ ѵіа т а ^ і о г е  
и назы валась агсо  йі В азііе , другая  тож е изъ травертина, близъ церкви 
8 . М агіа  сіеііа К аѵ ісе ііа . (Т акж е надъ улицекГ стояла и теперь стоитъ 
а р к а  Долабеллы и Силапа. Для какого водопровода служила эта арка, 
навѣ рно  пеизьѣстпо. ІІаркеръ  утверждаетъ, что эта  арка, иринадлежа- 
щ а я ' времени А вгуста, -служила субструкціей  для большаго главнаго 
с а в іе і іи т  асіиае Н ероиовой аркады на Ц ел іѣ . Д ругіе топографы Рим а 
полагали , что эти арки принадлеж атъ Це.;іІ0-Авецтиасіѵ0й водопроводной 
аркадѣ , что къ пей-же слѣдѵетъ относить и арку  Лентула, находящуюся 
между А вентиномъ и Тибромъ. Л анчани  иолагаетъ, что по этой аркадѣ , 
м ож етъ быть, шла къ Аг.ентину а^иа М агсіа до времепи Н ерона).

ІІочти н а срединѣ Ц елія  (р іаяга М і а  Наѵісеііа) водопроводъдѣлился на 
двѣ  вѣтви; одн авѣтвь ш ла по н а п р а в л е в ш к ъ  Колизею, къ С іаи й іи т , гдѣ 
былъ весьыа гажный иодоразводный пупктъ. ІІри  Н еронѣ вода іюдо- 
ировода въ этомъ мѣстѣ, гдѣ ностроёнъ ■■былъ храмъ .Клавдія, 
к ак ъ  предиолагаеть Лапчацп (етр. 15В)? низвергалась съ Ц елія каскадами



(со п  ѵ а§ Ь І8 8 іта  ш овіга). (Это м ѣсто очень зам ѣ ч ательн о  въ ги дрогра- 
ф ическом ъ  отнош ен іи . О тъ Ц ел ія  піелъ подземный к а н а л ъ  къ  К олизею , 
у ж е  давно  преж де зам ѣченны й топограф ам и. К о гд а  въ  1 8 7 4  р асх ап ы - 
в ал а сь  а р е н а  К оли зея , н аш ли  въ ю^кномъ конд ѣ  болы пой оси ам ф ите- 
ат р а  к ан ал ъ , идущ ій  въ Ц ел ій  по н ан равл ен ію  к ъ  р іа а г а  ІЯаѵісеІІа. 
Л ан ч ан и  п олагаетъ , что этим ъ кан алом ъ  ш ла вода к ъ  з іа ^ п и т  Н ер о н а  
и  онъ проведенъ ран ьш е устрой ства  ам ф итеатра. П одъ  площ адью , зани- 
маемою  храм ом ъ  К л авд ія  (С іа и с іш т) , и  около нея сохран и лось  много 
водопроводныхъ кан ал овъ).

Отсю да ар к а д а  ш ла н а  П ал ати н ъ  и переходила у л и д у  въ пизмен- 
ности (ѣаіе раззад& іо йоѵеа еязеге зирег а т е п іе  йесогаіо ) между Ц еліем ъ  
и П алатин ом ъ; н а склонѣ П ал ати н а , обращ ен н ом ъ  къ  Ц ел ію , и теперь 
стоитъ часть водопроводной аркады  (о ней говоритъ  С екки у н асъ  н а  стр . 2 2 9 ).

П о ар х и тек ту р ео м у  х а р а к т е р у  остатковъ  Л а н ч а н и  закл ю ч аетъ , что 
ар к а д а  п остроена Северомъ и Б а р ак а л л о й  (по П ар к е р у  Д ом иціаном ъ*), по- 
чинявш имъ агси з ^ е г о п іа ш . Н о  и  р ан ьш е и х ъ  врем ени  К л авд ія  бы ла 
проведеяа н а  П ал ати н ъ . Л а н ч а н и  считаетъ  носом нѣ нны м ъ, что это 
сдѣлано  было Д ом иціаном ъ **): именно вода ш ла въ  сиф онной тр у б ѣ , 
н айденн ой  подъ С іаи с ііи т , сн ач ал а  къ  части П ал а ти н а  бли ж айш ей  къ  
К оли зею , н а  которой  теперь находится м онасты рь 8 а п  В оп аѵ еп іи га  (здѣсь 
сохран и ли сь  больш іе древніе бассейны  (р ізсіпе) для воды, изъ  кото- 
ры хъ  одинъ служ и тъ  трап езн ой  для м он аховъ); а  отсю д а другія  трубы  
ш ли къ  дворцу Д ом и ц іан а (эти трубы  яай ден ы , и н а  ни хъ , к ак ъ  и н а иер- 
вой  трубѣ, стоитъ  имя Д ом иц іан а).

Н езн аю , откуда взялъ П ар к ер ъ , что к ан ал ъ  С іаи й іа  и А піо К оѵ из ш елъ  
съ  П алатин а н а  К ап и то л ій  и п р и то м ъ .п о  мосту К алигулы . В ъ объ- 
ясн ен іи  19-й  фотогравю ры  (Р іа іе  X IX ) онъ  говоритъ, что водопроводная 
вѣтвь, ш едш ая отъ Ц ел ія  к ъ  П ал ати н у , „ш ла подъ землею  во всю длину 
П ал а ти н а  и видна у к о н ц а к ан ал а  н а  ял ощ ад кѣ , обращ енноЁ  къ  К а п и - 
толійскому холм у; она переходила черезъ  Р о г и т  К о т а п и ш  по м осту  К а -  
лигулы “ . И  н а  стр. 68: ^В Ѣ твь съ  ІІа л ати н а  н а  К апи тол ій  сд ѣ л ан а  
бы ла К алигулой— хотя К алигула только н ачалъ  строить водощзоводы!— ;

*) Она идетъ къ тому углу П алатина, который занятъ  былъ построй- 
ками (а тедерь остатками ихъ) Сеитимія Севера.

**) Домиціанъ, какъ  извѣстно, выстроилъ на П алатннѣ великолѣпный дво- 
рецъ (й о ти з  Б отіЦ ап а). К ак ъ  видно изъ надписи на стр. 231.,, водопроводъ Сіаи- 
ёіа, вѣроятно, былъ оконченъ вполнѣ только этимъ императоромъ.



она называется иногда мостомъ черезъ форумъ“ . Въ примѣчаніи 
ЕЪ этому м ѣстт онъ поясняетъ, что водопроводъ шелъ по мосту 
вееьма высоко5 а  рядомъ съ нимъ ниже шла дорога (гоа<1 Гог Ьоагвев), 
„какъ и въ Р оп іе  Ьиро, Роп іе  8 Апіопіо и въ другихъ водопроводныхъ 
моетахъ* *).

П аркеръ не спросилъ себя, прежде .чѣмъ писать это, зачѣмъ нужно 
было столько воды на маленькій К ааитолійскій  холмъ7 который былъ 
зан ятъ  храмами и под. и на который проведена была уж е М агсіа (см. 
выше и Фронт., 7.) н Териіа (Фронг.. г.т. 8 :. „ ...ади аш , чиае ѵосаіиг 
Т ери іа , Е ош аю  е і іп С арііо ііиш  айсіисепйаш сигаѵегипі" **).

Д ругая вѣтвь отъ Н ерояовой аркады шла къ Авентину (Фронт. 
2 0  и 87), слѣдовательно переходила низменность между Целіемъ и 
Авентипомъ и вода разведена была но этому холму (см. привед. н астр . 202. 
мѣсто К асеіодора о С1аи<ііа на А венгинѣ). Но какъ переходилъ водо- 
проводъ низменность? Мы знаемъ, что въ этомъ мѣетѣ переходили къ 
А вентину а^иа  А рріа, М агсіа и С іаш ііа.

Въ этой низменности, какъ извѣстно, гпла городская стѣна Сервія 
и находились Капенскія ворота (рогіа Сарепа) Какой-то водоцроводъ 
шелъ нссомнѣнно падъ этими воротами: Ю веналъ (сат. III, II.) 
назы ваетъ ихъ „влажными воротами“ :

„ЗиЪ зіііііай  ѵеіегез агсиз ш ай ій атд и е  С ар еп ат ,"
М ар д іал ъ  (III , 47), говоритъ.

„Сарепа §гап<1і рогіа диа ріиіі § и ііа  
РЬгудіипщ ие М аігіз Аішо диа Іаѵіі іе г г и т " .

К акъ мы видѣли въ приведенномъ мѣстѣ Фронтина, гіѵііз Негсиіа- 
пеиз, выходя изъ Ц елія „йп ііиг §ирга р о г іа т  С а р е п а т .с< Тотъ-же Фрон- 
тинъ (87 .) говоритъ, что при Т раянѣ  въ тѣ чаети города, которыя имѣ-

*) Паркеръ, потратившій, какъ увѣряетъ, много труда на изслѣдованіе 
остатковъ водопроводовъ Рима „книгу свою объ этомъ предметѣ издалъ съка- 
кою-то поспѣіпностью, не приведши въ надлежащій порядокъ иатерьяла,и потому 
съ частыми ненужными повтореніями и безъ достаточной критики. Іорданъ го- 
воритъ въ Рогта игЬіз Котаегедіоп. XIV., стр.: „Міга, иі зоіеі, соттепіиз езі 
Рагкеги8“.

**) Когда строился Марціевъ водопроводъ—сообщаетъ Фронтинъ—децем- 
виры (т. е. васгіа іасіипсііз), обратиізшцсь по какому-то поводу къ Сивилли- 
нымъ книгамъ, будто бы нашли тамъ, что не Магсіа, а Апіо слѣдуетъ про- 
вести на Капитолій, и этотъ водросъ два раза разсматривалъ сенатъ и 
въ концѣ концовъ Марціева вода проведена была на Капитолій,



ли водѵ только одеого іюдопровода, проведеыа вода другихъ водопрово- 
довъ и что Це.иій и А вентвнъ бъ частности прежде имѣли только одну 
С іаийіа („ай  диоз зоіа С іаийіа рег агси з К егопіапоз й и сеЬ аіи г"), отчего 
эти плогно неселенныя части города, сеІеЬ еггіт і соііез, въ случаѣ  -по 
чинокъ въ водопроводѣ, терпѣли псдостатокъ въ водѣ; а  Т р аян ъ (н е  Н ер- 
ва, какъ  у  Іордана) велѣлъ провести въ эти части водѵ другихъ водо- 
проводовъ, между прочимъ и М арціева водопровода: „(^иіЬиз пипс ріигез 
адиае е і іп р г іт і з  М агсіа  гей й ііа  а т р ііо ге  ореге а С аеііо  іп А ѵ езій п и т  
издие регсіисііиг15. М ы видѣли, что до Н ерона М арція была разведена по 
Целію и шла ц на А вептинъ, но оиъ зам ѣнилъ ее водою Сіаисііа *). й  
вотъ теперь М агсіа  была опятъ проведена (гейййа) и при этомъ на 
Авентинъ шла по новой выеокой аркадѣ (а т р і іо г е  ореге). Л анчапи по- 
лагаетъ, что Т раян ъ продолжалъ на этой аркадѣ до А вентина именно упо- 
мянутый гіѵиз Н егсиіапеиз М арціи. начиная отъ р о гіа  Сарепа. П аркером ъ 
откопаны были между Ц еліемъ и Авентиномъ остатки Сервіевой. стѣны: къ 
этой стѣнѣ прислонены были пилоны арки водонровода, какъ видно ио 
остаткамъ ихъ; это и были арки Т раяна для М арціева водопровода или 
арки  Клавдіи. Т акъ  какъ вода С іаік ііа была проведена на самый высокій 
пунктъ. Авентина, то несомнѣнно, что арвада ея была очень значитель- 
ной высоты. М ож етъ быть наконецъ, въ этомъ замѣчательномъ м ѣстѣ (узлѣ 
водопроводовъ въ гбродѣ) какъ  воспользовались городскою стѣною (во- 
ротами; для водопровода, такъ и новоустроенная водопроводная аркада 
служила для нѣсколькихъ водопроводовь. И аркеръ (стр. 67 и Р іа іе  
X V III) на основаніи своихъ раскопокъ и разысканігі утверждаетъ, что 
надъ воротами Капенскими (и по Сервіовой стѣнѣ) шелъ прежде всего 
каналъ А ш ііева водопровода. О бь А вентииской вѣтви Н ероновоа аркады  опъ 
говоритъ, что она устроена только при Т раян ѣ , „она построепа была 
черезъ долину между Ц еліемъ и Авенгиномъ и ш ла надъ р о гіа  С арепа 
выше канада А іш іева водогіровода, проведеішаго раны ие по той-ж е ли- 
в іи .й Остатки аркады водопровода С іаиФ а и с а з іе ііи т  на Авеитинѣ уцѣ- 
лѣли донынѣ (у церкви 8 . Р гізса). ( 0  кан алѣ  Аппіева вод. см. стр. 254.)

*) Фронтинъ, 76: „<3иі (Саеііиз сЧ АѵеіШпив), ргіи^иат Сіаіісііа регсіисе- 
іиг, иІеЬапЪиг Магсіа еі Іііііа. 8есІ ровЦиат Кего ітрегаіог Сіаікііат ореге 
агсоаіо аШич схсерЬат иадие асі істріит сііѵі Саіисііі регсіихіі, иі іпсіе 
сіізігіЬиегеЬиг, ргіогез, іюп атрііаіае, зесі отіззае аиш; ішііа еиііц саъіеііа 
асііесіі, зе<і іізііет изиз еаі дигоит, ^иатѵіз тіНаіа а^иае, ѵеЦіа арреііаііо рег- 
тапзіі".



Отъ А вентипа эта вѣтвъ ш ла во мосту на другой берегъ Тибра.
Идя отъ мѣста К апепскихъ воротъ по древней ѵіа А рріа къ Авре- 

ліановой стѣн ѣ , у самой рогіа  <іі 8 . ЗеЪазІлапо (др. р о гіа  А рріа) впдимъ 
важный для насъ  памятникъ, т. на». арку. Д руза(агсо  й іБ ги зо ). О на вся 
была обпіита мраморомъ; къ обоимъ пилонамъ прислонена одна мра- 
морная колонна, вообще а р к а  имѣла монумептальный характеръ. Но 
надъ него идетъ водопроводный каяалъ  (высота 1, 65  метра, ширина—  
82 м ; толіцина стѣнъ 0 , 91 м.). Когда расчищали мѣсто вокругъ арки, 
наш ли продолж еніе аркады съ обѣихъ сторонъ ея. А  на нѣкоторомъ 
разстояпіи отъ этой арки начинается водопроводная аркада (вся изъ вир- 
пича, матерьялъ и работа времени Севера), подходящая къ самымъ тер- 
мамъ К аракаллы . Эта аркада и каналъ на аркѣ Друза принадлежатъ 
одной и той-ж е водопроводной вѣтви, назначавш ейся главнымъ образомъ 
для громадныхъ термъ К аракаллы  въ 12-ой части города, и называв- 
шейся Р ізсіп а  риЫіса; эго уломявуты й уже пами стр. 206 Гѳпз Апіо- 
я іп іап и з, вѣтвь М арціева водопровода. О на отдѣлялась отъ главнаго 
к ан ала  М арц іева  недалеко отъ города. И  на пространствѣ между ар- 
кой Д руза и названнымъ водопроводомъ близъ города указываютъ нѣ- 
которые слѣды водопровода, іпедшаго въ направленіи къ этой аркѣ 
(см. Л апчани, 104.). Н ародное названіе арка Друаа не имѣетъ истор. 
основанія; это не была тріумфалъная арка , а просто арка  водопровода 
надъ улицего' (Л аочапи полагаетъ, па сторонѣ улицы, перпендикулярной 
къ ѵіа А рріа), и, какъ другія яодобпыя, на которыя укаж ем ъ,— больше 
другихъ и съ архитектурной орнаментаціей.

А ппіеву дорогу переходилъ въ этой части города между ро гіа  А рріа 
и. р . 8 . ВеЪавііапо другой водопроводный каналъ, имеяно вѣтвь Стараго 
А п іена . Б лазъ  города отъ этого водопровода отдѣлялась одна вѣ твь .и  
іяла  по нанравленію  къ э іо й  части торода, вѣтвь называлась зресиз 
О сіаѵ іапиз) вѣроятно, устроена была Августомъ (Фронт., 21: „іпі- 
г а  I I  ш іі іа г іи т  р а г іе т  й а і  іп зр е с я т , диі ѵосайіг Осѣаѵіапиз, е і регѵе* 
п іі  ія  т е § ю п е т  ѵіае Моѵае ай Ъогіоз А зш іаяоз, ипйе рег і і іи т  ігас іш п  
й ізіг іЪ н ііііга , (Срв. С яартіанъ, С агасаіі. 9 ., Аиг. У іс і. 21). Т а к ъ к а к ъ  ѵіа 
А рр іа  здѣсь зяачительно яиж е (всего 22 ) -метра уровня упомянутаго во- 
допровода въ городѣ, то зресиз О сіаѵ іапиз могъ переходить ее только 
н а а р к ѣ . Эта нменно арка, думаетъ Л анчани, и называлась Друзовой: 
А вгустъ ••обратилъ де эту надъ-уличную  арку водояровода въ тріум- 
фальную , украсивъ ее, какъ  тож есдѣлалъ съ аркою водопроводовъ М агсіа 
Т ер и іа , Іи ііа  (см. ниже). Э та ар ка  должна была находиться ближе къК ап ен-



скимъ воротамъ, такъ  какъ  извѣстпа изъ Ьазіз С ар ііо ііп а  Д рузова улица 
(ѵіспз С газіап и з). находивш аясл недадеко отъ названны хъ  воротъ и по~ 
лучивш ая назван іе , вѣроятно, отъ арки Д руза.

И тавъ  мьг просіѣдили больтую , такъ сказать , артерію  водоразвод- 
ную  Ц елія, П алатина, А вентина и пр . и часть А нтониновскаго водо- 
провода и Ст. А ніена въ городѣ. Возвратимея теперь назадъ къ мѣсту 
вступленія въ городъ главныхъ водопроводовъ, въ окраины т. Ц елія 
Эсквилина, къ  р о г іа  М а ^ іо г е ,  близъ которой начинаю тся Нероновы арки. 
Эти величественныя двойныя ворота А вреліевой сгѣны  для ѵіа Ь аЬ ісап а  
и ѵ. Р гаепезііпа , которыя здѣсь расходятся, первонячально просто двѣ 
арки двухъ Клавдіевыхъ водопроводовъ надъ упомянутыѵш дорогами („еіпез 
(іег ш с Ь іі^ з іе п  2еи^піз$е йез ргак іізсЬ еп  ипй йез к іш зіІегівсЬеп Біппез 
йег К 5ш ег“ . Б а з  ЬеЬеп йег Ог. и. К. Гуля и К онера, гдѣсм . изображ еніе 
воротъ, а такж е въ Б іс ііо п п а іге  С. Д . и др). В се сооруж еніе  сдѣлано 
изъ травертина, выеота его 12 саж еней, высота кан ала  Клавдіи состав- 
ляетъ 62 метр., ш кан ала  ІІоваго А ніена 65 надъ у. м.

Водопроводная аркад а  Клавдіи и Н . А ніена идетъ въ городской стѣнѣ  
на югъ отъ р о г іа  М а ^ іо г е  н а  нѣкоторомъ протяж еніи.

По другую  сторону ея часть городской стѣны *о Тибурскихъ воротъ 
(рогіа  Т іЬ и гііп а , ны нѣ р о г іа з .  Ьогепго) составляютъ арки водопроводовъ 
М арціева, Т ери іа  и Ю ліева; и въ этой части городской стѣны сохрани- 
лись и остатки сазіе ііа  адиае. Отъ одного начинался выше упомянуты й 
зресиз Н егсиіапеиз М арціева водопровода.

Ворота св. Л аврентія (такъ названны я отъ базилики этого святаго, 
находящ ейся въ нѣкоторомъ разстояніи отъ воротъ за  городомъ,) др. Тибур- 
ск ія , суть тож е первоначально монументальная ар ка  водопроводовъ надъ 
Тибурской дорогой, построенная А вгустомъ.

Она тоже изъ травертяна (См. изобрраж енія у Фабретти, П аркер а  и др.) 
съ надпасями А вгуста, Тита и К аракаллы  (надпись А вгуста 5 года до Р . 
X . приведена (не вся) у насъ  на стр. 2 9 8 , надпись К аракаллы  (212  г.) 
н а  стр. 206. См. С І Ь , V I, п . 1 2 4 4  и сл.). Вы сота кан ала  М арціева 
водопровода н а  воротахъ надъ уровнемъ м. составляетъ 5 4 метра.

Огъ воротъ Тибурскихъ водопроэоды отдѣляются отъ городской 
стѣны по направленію  къ р о гіа  Ѵ іш іпаііз, термамъ Д іоклетіана, поворачивая 
внутрь города; общ ая субструкщ ія каналовъ сохранилась на небольшомъ 
протяженіи. Н едалеко отъ Тибурскихъ воротъ найденъ былъ 13-й сірриз во- 
допровода. Ближ е къ а # д е г 8 егѵіі открыты въ 1 8 7 4  каналы этихъ трехъ 
водопроводовъ подъ почвою (прекрасно сохранивш іеся; дно к ан ал а ' Мар*



ц ія  иаходится ниже уровня улицы на 5 ,68  метра, Териіа 3,88  и «Гиііа 
2 ,3 5 . Д алѣе въ 1879 году открыта часть Ю ліева канала (27 метровъ) 
параллельно валу Сервія. Вообще мѣсто Сервіева вяла и части Эс- 
квіілина, Виминала и Квирипала между этимъ валломъ и Авреліано- 
вэю стѣною изслѣдованы тіцательно въ нослѣднее время (начиная съ 
70  г.) при планировкѣ этой мѣстности для новыхъ кварталовъ; проив- 
ведены были раскопки я а  значительной глубинѣ и потому, естественно, 
найдены были между прочимъ и остатки водопроводовъ: каналовъ, водо- 
емовъ, свинцовыхъ трубъ и пр.. Т акъ  между прочимъ и возлѣ Діокле- 
тіановы хъ термъ пайдены были (въ 1869 г.) два столба изъ травертина 
(высота болѣе сажени; остальныя измѣренія 0 ,65 и 0 ,53), обоан&чавшіе 
путь ііодпочвенныхъ водопроводныхъ каналовъ; на каждомъ изъ нихъ 
слѣдую щ ая надпись (С ІЬ , У І, п. 1248):

Н ас, гіѵі. щ т г  
1:г іи т . е и п і  сіррі 
розііі. іиззи.

А . Бісіі. б а і і і  
Ь . КиЬгі. К ероіія 
М . Согпеіі. Г ігш і 
С игаіог. а^иаг.

Н айденъ б ы л ъи д р у гой  столбъ съ такою-же надписыо, также одинъ 
ю геральпый и под.

У Виминальскихъ воротъ С. вала большое количество воды трехъ наз- 
вапны хъ водопроводовъ разводилось изъ неболыпого (пайденнаго) савіеЗІит. 
Ч асть  воды ш ла въ подземномъ каналѣ  по паправленію къ Эсквилинскимъ 
воротам ъ, вообще на Эсквилій *), а часть шла къ сѣверу на Квнриналь- 
скій холмъ.

П ри раскопкахъ  въ 1 8 7 5 — 75 годахъ— сообщаетъ Ланчани (стр. 
94 ) — открыты три канала, идущіе въ направленіи отъ рогіа  Ѵішшаіе къ 
р о г іа  Соіііпа, им еннокъ мѣсту, запимаемому теперь новымъ зданіемъ ми- 
нистерства финансовъ, раіаяго  йеііе йпапге, близъ (къ сѣверу) Д іокіе- 
тіановы хъ термъ. А когда дѣлали фундаментъ для названнаго зданія, 
найдены были три б о л ь ш іе  бассейна (сош егѵе, різсіпе), построенпые по 
одинаковой системѣ съ весьма толстыми стѣнами. Площадь большаго бас- 
сейна составляла 5 1 ,6 0 X 2 9 ,8 0  кв. метровъ. Л анчани (стр. 95) пола-

*) Каналъ Ст. Аніена найденъ у самаго Сервіева вала Упомянемъ здѣсь 
находящіяся на Эсквилинѣ близъ мѣста теркъ Тита т. н. 8ейе 8а1е; это 
большія камеры для храненія воды.

м



гаетъ , что въ эти хъ бассейяахъ кончались каналы водопроводовъ М ар- 
ц іева, Ю ліева и Тертііа, ио во второмъ вѣкѣ послѣ Р . X ..

Съ К ввринала, какъ мы уж е видѣлп, вода М арц іева  водопровода, 
а такж е Т ери іа  была проведепа на Капитолій, спачала. можетъ бглть, под- 
земными каналамп. При Т раян ѣ  съ этою вѣтвью, вѣроятно, что ппбудь 
было сдѣлано: 1) съ снесеніемъ частя К виринала для Т раяп ова форум а 
у Капитолія вода могла быть проведепа на послѣдній только сифопомъ; 
и 2 ) она (вѣтвь) должна была быть усилена съ устройствомъ Т раяп ова 
ф врума, для котораго нуж но было извѣстяое количество воды.

Діоклетіанъ долженъ былъ отвести весьма зпячительное количестао 
воды для своихъ тёрмъ н а  К вириналѣ. Л апчани цредполагаетъ, что оііъ 
отвелъ именно воду М арціева водопровода, который опъ починялъ и 
который поэтому и пазы вается въ «Гоѵіа (пзвѣстио; что этотъ пмпера- 
торъ присвоилъ себѣ это прозвище). К ромѣ другихъ остатковъ термъ 
Діоклетіана сохранялся въ цѣлости еще въ повое время (послѣдпіе слѣ- 
ды уничтожены въ 1876 г.) и обстоятельпо описанъ въ замѣчательпый 
водоразводный бассейяъ (іаш оза совзегѵа, Ъеі ш о іш теп іо  Л аоч.; пародъ 
назнвалъ его В о ііе  сіі Т е г т іп і) . Онъ имѣлъ въ длипу ок. 90 метр. и ок. 22  въ 
ш ирину, Сорокъ ш есть квадратпы хъ пплоповъ поддерживали своды, кото- 
рыми онъ былъ нерекрытъ (іп р г іт а  зегіе р ііае  с|ііііі(іесіт, іо і ій е т  іп 
зесипйа, іп іе г іа  й е с е т , іп ^ и а г іа  диіпдие). Въ 1742 г., когда онъ еще 
былъ цѣдъ, виденъ бы іъ  вблизи и кан алъ водопровода, изъ котораго 
поступала вода; сколько заним алавода, видно было по .осад кам ъ , при- 
ставш имъ къ  стѣнамъ; дпо* какъ  видно было еще въ 1860 г., было 
покрыто слоемъ сигпина толщиною въ л/4 метръ.

Переходимъ къ М арсову нолю (ге&іопез V II: Ѵ іа Ъ а іа  п IX : С а т р и я  
М агііив). Д ля этихъ частей служили спеціяльно водопроводы Ѵ іг^о и 
Александровскі&, а  до проведенія перваго— другіе водопроводы времени 
реснублики.

Мы уж е упомянули аркаду водопровода Дѣвы въ городѢ *). М артіалъ  
говоритъ объ этихъ влаж ны хъ аркахъ  въ слѣдую щ ихъ стихахъ  (IV , 18): 

,( іи а  ѵ ісіпа р іи іі ІІірзапіз р о гіа  со іи тп ів  
Е і  т а с іе і  азвіДио ІиЪгісиз ітЪ ге  1аріза .

Арки были построены изъ пеперина съ карпизами, молсетъ быть 
изъ  травертияа* Остатки ихъ сохранились отчасти въ подземельяхъ 
новы хъ домовъ. В ъ одномъ домѣ въ ѵіа й еШ агагеп о  сохрапилась мопу-

*) Фронт., 22 ^агсиз іпіііт ЬаЪепі зиЬ Ьогііз Ьисиііапія (на Пинціѣ) Гтіип- 
Шг іп сатро Магііо зесиікЗит йюаіет Ваеріоѵит.



мептальпая арва , поетроеппая или возобновленная Клавдіемъ надъ одной 
изъ улицъ седьмаго квартала (Ѵіа Ь а іа )  съ наднисью два раза  повто- 
ренной, въ которой говорится о возобновленіи арпады Клавдіемъ (см. у 
н асъ  стр. 203 нрзм. *). А рвады переходили Широкую улиду, У іа  Ь а іа , 
давшую иазваніе цѣлому кварталу (соотвѣтствующую нынѣшнему Согзо, 
ѵіа сіеі Согзо). Тріумфальная арка Клавдія, остатки коей были найдены 
по ѵіа Ь а іа  (Согзо) и какъ разъ па лияіи, на которой найдены остатки 
водопроводпой аркады Ѵ іг^о ио обѣимъ сторовамъ этой улиды, **) была, 
полагаетъ Л апчапи (и др.), именпо арка  водопровода, значительно болѣе 
и роскош еѣе другпхъ, подобио рогіа  8 . Іюгепго, Р о г іа  М а§§іоге, т. наз. 
аркѣ  Друза и др Доходила-ли когда либо аркада водопровода до ІІаяте- 
опа и термъ Агриппы, навѣрпое пеизвѣстно.

А циа А іехапйгіпа дол?кна была идти (со стороны Квирииала) на 
М арсовомъ полѣ къ термамъ Севера тоже на аркахъ. Одна церковь 8 . 
№ с о 1а іп Агсіопе у К виринала получила такое на«ваніе отъ водопровод- 
ноіі аркады — вѣроятно, имепно пазвапнаго водопровода. Можетъ быть, 
аркада  этого водопровода доходйла до аркады Ѵіг^о и за тѣмъ соеди- 
пя іась съ послѣднею, такъ что отсюда каналъ ациа Аіехзапсігіпа шелъ 
надъ капаломъ Ѵ іг^о на одной аркадѣ.

ІЗода водопровода Дѣвы съ М арсова п олятакж екакъводаК лавдіеваво- 
доаровода, к ав ь  видЬ.іи, съ А веп ш н а , проведена бы ла(уж епри ф ронтинѣ) 
на п р авай  берегъ Тибра (ге^іо X IV : Т гаиз Т іѣ ег іт ): вода шла по мостамъ 
(вь кам еш ш хъ  капалахъ?). С ь устройствомъ Траянова водопровода За- 
тибріе и безъ помоща лѣвобережныхъ водопроводовъ могло быть обилъпо 
снабж аемо хорошею водою. Нѣкоторые даже предполагали, чта это вода 
была проведепа па лѣвый берегь, на Авентинъ, гдѣ находились част- 
ныа бапи Т раян а. (Фабретти, Б е  аціііз еЬ адааесіис^. ѵ. Е о т а е , стр. 167).

С охранялаеь одна боковаз вѣтвь кан ала Траянова водопровода въ 
предѣлахъ иыяѣш пяго города, имепно па склонѣ Яникула.

Н сдалеко отъ В атикан а и Тибра, у церкви св. О яуфрія открыты бы- 
ли три блльшія подземння камеры, служившія водоемомъ для водопро- 
вода, проложеннаго въ горѣ и сдѣланпаго изъ ретивулата. Это и была,

*) Ті. СІаисПиз. В п ій і  і. Саезаг. Аидизіин. Оепшшісиз. роиМГех шахітиь 

ігіЬ, робезіі. V. іт р . ХІ, р. р. соз (Іезі^ П П . агсив. сіисиіз асріае Ѵігдтіз йізіиг- 
Ьаіоз рег С. Саевагет а і^псіатепііз поѵоз Гесіі ас гезіііщ1:._

**) Въ 17 вѣкѣ при иостройкѣ дервви іезуитовъ 8. І^пагіо отрыты 
были также замѣчательные остатки („аѵапгі поЬШззіші"). этого водопровода.



вѣроятно, вѣтвь Т раянова водопровода, устроенная А д р іан о ю  и ш едш ая 
къ мавзолею его (Моіез Н айгіап і, теперь С азіеііо Лі з. А п^еіо) и цирку  
на  С а т р и з  Ѵ аіісапиз, для котораго главпымъ обратомъ и назн ачалась  
Л ан ч ., 165 сл.) *).

И такъ мы видѣліг, что и въ городѣ было много простыхъ самотечныхъ 
каналовъ, частью подзсмныхъ, частью н а аркахъ .

Иногда употреблялись, вѣроятно, и для большихъ водоразводныхъ 
вѣтвей въ городѣ металлическія трубы — сифоны **).

Часть воды Клавдіевыхъ водопроводовъ у Р о г іа  М а д а о ге  ш ла въ 
каменномъ кан алѣ  Нероновой аркады на Ц елій и далѣе въ разны я сто- 
роны опять на аркадахъ. Д ругая часть ея тамъ-ж е у Р ог іа  М аддіоге 
разводилась изъ бассейиа посредствомъ металличесяихъ трубъ; Фронтинъ 
(гл. 20 ) говоритъ: яЕ іп іииіиг агсиз е а г и т  (К лавдіи и Н оваго А ніена) 
ро8І ІЮГІ08 Ра11апііапо8 е іпйе іп гішт игЫз {ізігйіз йШисипігіг*.

Но если болыиіе токи воды разводились отъ главнаго каи ала  иногда и 
посредствомъ каменныхъ каналовъ, то моньшіе изъ сазіеііа  въ обществен- 
ныя зданія и мѣста и частные дома шли всегда въ металвческихъ 
трубахъ сифоннымъ способомъ. Горацій (Е р із і I, 1 0 , 2 0 ) спраш иваетъ 
своего друга, игЬіз ашаіюгеш:

*) Между Лникуломъ и Тибромъ, на суиротивъ Авентина, гдѣ находился 
баесейнъ навмахіи Авгусга, былъ открытъ въ ХѴШ в. на глубинѣ 
около 5 саженей очеиь большой водолроводный каналъ (высота 2,67, ширина
1,78метра); можетъ быть, это каиалъ Альзіетекаго водопровода(хотя впрочемъ 
онъ слишкомъ великъ для него. См. Лапч., 132).

**') Выше указано нѣсколько мѣстъ вѣтвей, въ которыхъ Ланчани пред- 
полагаетъ сифонное веденіе воды. Уномянемъ здѣсь еще о сифонѣ термъ Агрип- 
пы. Сохранилось извѣстіе, (въ ХУІІІ в.) недалеко отъ Пантеоиа (Коіоп- 
(1а) была открыта „великоіѣпная арка изъ огромныхъ квадровъ травертина“ 
и, можетъ быть, что это арка водопровода Дѣвы. Но еще раныпе найдена бы- 
ла при постройкѣ церкви І&пагіо (находится нѣсколько восточнѣе Пан- 
теона, ближе къ Согзо, древнэй ѵіа ЬаЪа) въ фундаменгѣ на зна- 
чительной глубинѣ очень большая свинцовая труба съ отверетіемъ, равпымъ 
дулу болыпой (старизной) пушки (см. Водосн. Р. I, стр. 117). Ланчани-пола- 
гаетъ, что вода въ термы шла именно носредствомъ этого „епогте зііопе“ 
(между прочимъ и потому, что на трубѣ пѣтъ надписп.Ср. стр268). Другая 
большая свинцовая труба, не менѣе двухъ футовъ въ поперечникѣ, найдена 
была тоже на Марсовымъ полѣ, подъ одною улицею (ѵіа сіеі &пс1оШ); она 
была вдѣлана въ древній кирпичъ: очевидно, что однѣ свинцовыя стѣнки ка- 
зались недостаточпо крѣпкими, чтобы выдерживать напоръ воды (Паркеръ, 82.).



„Р и гіо г  іп ѵісіз адиа іепсШ гитреге рІитЪит 
С іи а т ^ и а е р е г  р г о п и т  Ігер ій а і с и т  т и г т и г е  г іѵ и т?*  *) 

М н  слѣдили топографически за  водоразводаыми линіями, главнымъ 
образомъ по сущ ествующ имъ остаткамъ ихъ и Ф роитину, указц вая глав- 
ны м ъ образомъ на каналы, Н а  пѣкоторы я вѣтви указы ваю тъ найденныя 
водопроводныя трубы. Но по сохранивш имся только остаткамъ нѣтъ воз- 
м ож ности прослѣдить все распредѣлепіе воды во всѣхъ частяхъ го- 
рода. Фронтипъ, какъ  мы впдѣли, говоритъ подробпѣе о нѣкоторыхт» во- 
допроводпыхъ вѣтвяхъ; онъ-ж е кромѣ того точпоуказы ваетъ, въ какіе именно 
кварталы  города вода каж даго водопровода была проведена. Это видно 
изъ слѣдую щ ей таблицы.
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"Т[. Рогіа Сарепа. ± + + +
II. Саеіішопііаш. ± + + + +
III. Ізіз еі; Вегаріз. + + + + +
IV. Тешріиш Расіз. + ± + + ±
V. Ез^иіііае. + + + + ± -Ь +
VI. Аііа З ет ііа . + + + + + ± +
VII. Ѵіа Ьаіа. + + + ± + + ±
VIII. Е огит Котапиш . + + + ± + +
IX. Сатриз Магііиз. + + + ± + + ±
X. Р а іа ііат . ± ± + +
XI. Сігсиз шахітпб. + + +
X II. Різсіпа риЫіса. + ± + ± ± +
XIII. Аѵепііпиз. + + + +
XIV. Тгапв Т іЬегіт. + + + + ± + + +
Число сазіеііа 20 3 5 |5 і 14 17 ,18 — 92 ?

Іт

Трубъ водопроводныхъ металличесвихъ было въ городѣ (когда уж е 
было много водопроводовъ) громадное количество. Фронтинъ (гл. 115) го- 
воритъ: „Ь о п ^а  ас  сИѵегза 8ип<: зр а ііа , р е г  циае Й8іи ]ае  ііоіа т е а п і  иг- 
Ьс, Іа іеп іез зиЬ 8І1іс е“ **).

„Развѣ болѣе чистая вода въ улицахъ города стремится разорвать 
свинцовыя трубы, чѣмъ та, что журча бѣжитъ по наклонному руслу ис- 
точникаа?

**) Длинны и разнЪбразны пути, по которымъ водопроводныя трубы 
расходятся по всему городу, скрываясь подъ мостовою".



Л аачани  стр. 109 по поводу надписсй на этйхъ. трубахъ гойоритгі 
„К аізоп  (Гё&ге этихъ зпаковъ заключается въ чш ъг . что въ слууаяхъ 
починокъ было бы невозможно для мастсровыхъ отличить одпу трубу 
отъ другой, которыя, развѣтвляясь подъ улицами Рима въ больпіемъ ко- 
личествѣ, чѣмъ жилы въ тѣлѣ человѣка, столько-же, какъ и эти по- 
слѣдпія, благодѣтельны, даже необходимы для жизни. Тотъ-ж е писатель 
(стр. 151) говорить о водѣ двухъ Клавдіепыхъ водойроводояъ: „Отсюда 
(см. у насъ выше) вода ихъ распредѣлялась ио всѣмъ 14 кварталамъ Апгу- 
ста безъ исклгоченія посредствомъ свиицовыхъ т р у б ъ ,— громадиая сѣть, 
которая долж на была истощить металлъ бритаііскихъ рудниковъ".

ВодойрОЁоднмя трубы въ Римѣ были почти исклгочителпо свипцо- 
выя. У 4>ронтпиа только саіісез, (о которыхъ см. ззиже), взъ бропзы *),

Свинецъ привозился въ Риауъ главпымъ образомъ изъ Бритаиіи  (ио- 
корена. ири К лавдіѣ  ръ 43 году), гдѣ были, вѣроятио, свиицошле рудшіки 
казенные или императора (ІТлиііій X X X IV , 49. М арквардтъ, ІІО тізсІіе 
8 іааізѵег\ѵ.у IV , -2 5 2 ), и такж е изъ И спаиіи. Б ъ  части термт, 
Діоклетіана пайдепы были мастерская и складъ спинца; свинца, было здѣсь 
такое количество, что- имъ ыогла покрыть купоть церквнѵ

Водопроводныя свинцовыя трубы ие отливались сразу, а отливалибь 
толысо мсталлическія полосы, изъ которыхъ уже дѣлали трубы. Длипа 
отдѣльныхъ полосъ должна была быть, но Витрувіго и ІІліпіію около 
3 метровъ (Д спит ресітп), и такой приблизителыю длшш дѣйстиителыю 
отдѣльныя цѣлыя звепья сохраиивш ихея водопроводпыхъ трубъ. -.Отъ ши 
рины такой свинцовой полосы и водоироводная труба иолучала пазвапіе **). 
Свицовая иолоса накаты валась на деревяный цилиидръ, стволъ (и го іш ь  
й а ііо п е т  Я есіеЬаіиг). Трѵба пенредставлала правилыю й формы цилші-фа 
въ верхней части, гдѣ она была спаяна, опа была нѣсколько вытянутою 
такъ  что разрѣзъ всегда грушевидиый.

*) Королъ Теодорихъ въ посланш къ римскому сенату (Каесіодоръ, 
Ѵагіаг., Ііѣ. VII, 6 и IV, 31) нриглашаетъ иослѣдаій оказать содѣйствіе СІоан- 
ну) для разысканія лицъ, которыя отводили нротивозакопно воду водопрово- 
довъ и похіщали мѣдь а свынсцъ.— Мастеровые, занимавшіеся фабрикаціей свиіі- 
цовыхъ трѵбъ, назывались ріишѣагіі, Гійіиіа^огсв.

**) Витрувій: „Е ІаііІаШпе Іашпагат, цііоі (ІіЗіѣов ІтЬиегиі, аиіе ^иат 
іи гоіипйаііопет Песіап^иг, тадпііисііпет потіпшп сопсіріпиі; іЪіиІа^; иат  
диае Іатпа Гиегіі (Іі^ііопіт ф ітдиадіиЦ  ѵосаЪаіи.г циіп^иадопагіа зішііііег- 
дие геіідиае.



Сиособъ спайки былъ доволыю грубый, оттого труби имѣютъ не- 
правольпы я формы й.трудпо опредѣлить точно-вмѣстимость тѣхъ трубъ, раз- 
мІ>ри которыхъ соооіцаетъ Фронтиоъ ц др. Олово для спайки древпіе 
употребляли рѣдко, обыкновенпо же при піайгсѣ или закладывали одинъ 
край  труби па другой, или выгибали края такъ, что-опи сходилисъ по 
линін перпекулярпой къ трубѣ  и под., затѣм ъ мѣсто соединепія закла- 
дивали иолоской изъ свипца и все спаиваю :‘ь пооредстзомъ мастики, о к о -  
торой говоритъ ГІлипій ( ^ .  Н . X X X IV , 48), или расплавленнаго свипца. Верх- 
пяя часть трубы удлипялась для того, чтобы давленіе было въ этой наи- 
менѣе крѣпкой (вслѣдствіе спайки) части было ваимепьш ее.

Сосдиненіе отдѣльныхъ звеньевъ трубы  дѣлалось такимъ-ж е спосо- 
бомъ, какъ  и въ гоичарны хътрубахъ, имеппо посредствомъ раструбовъ: ко- 
иецъ одпого згсена входилъ въ раструбъ другого.

Ц адопроводпыя труби проходали подъ улицами идругими обществен- 
ными мѣстами, а отъ нихъ расходплись меныпіе къ отдѣльнымъ домамъи пр.

ГІодъ улицами и под., предиолагаетъ Л анчани, были ходы, галлереи, 
въ которы хъ іпли водоироводпыя трубы. Дѣло ^ въ томъ, что вода 
давалась только одному лицу и потому приходилось часто мѣнять надписи 
па  трубахъ , что безъ предполагаем ы хъгаллерей было бы крайне неудобно; 
(но страппо, что прн раскоп кахъ  слѣдовъ ихъ почти не найдено)..

ІІри  отводѣ воды изъ водопроводпаго бассейна въ началѣ самомъ 
бассейна укрѣплялась мѣдпая труба, пазы вавш аяся саііх . Фронтипъ опре- 
дѣляетъ  ее: „ Е з і  саііх  т о й іііи з  аепеиз, диі гіѵо ѵеі сазіеііо  ішЗиііиг, 
Ііиіс й з іи іае  асіріісапіиг. Ьоп&ііисіо еіиз ІіаЬеге ДеЬеі й і^ііоз поп т іп и з . 
йи осіес іт; Іи т е п , ій езі с а р а с і іа іе т , ^и ап іа  іт р е г а іа  Гиегіі. Ехсо&ііаіиз 
ѵіДеіиг, д и о п іа т  г і§ог  аегіз, ШШсіІіог а<1 Й ех и т , поп іе т е г е  роіезі Іахагі 
ѵеі с о а г іа г і* .

С охранилось водопроводнихъ трубъ мало сравнительно съ тѣмъ, 
сколько ихъ пѣкогда песомнѣнно было. Свинецъ часто продавался ли- 
цам и, производивишми раскопкп, или вообще паходившими его на своей 
землѣ, илп иохищ ался рабочими: предъявляя хозяину мраморъ или мѣдь 
и под., опи часто утаивали свинцовыя вещи, которыя легко было спла- 
вить и сбыть, скрывъ слѣди преступленія, При раскопкахъ 187.8 
близъ Р им а о а  землѣ кпязя Торлопіи было сплавлено свинцовыхъ во* 
донроднілхъ трубъ  около 1000  килограммовъ т. е. 60 нудовъ. П ри раекоп- 
к ах ъ  въ в ы т е  пами упомянѵтой мѣстпости А с^иа Т гаѵегза князь Ворге- 
зе долучилъ изъ водопроводныхъ трубъ 14 ,000  килограммовъ свинца» 
* К то  знаетъ, говоригь Л ан ч ан и ,’ каково происхожденіе прекрасйыхъ свин-



цовыхъ кровельны хъ плитъ М артииа V, два экзем пляра которыхъ имѣ- 
ются въ бибдіотекѣ (В атикапской).а К акъ  мѣдь балокъ ІІантоон а и пр. 
гіоіііл& на хріістіанекія церкви, такъ и древпій свипецъ водопроводныхъ 
іф убъ шелъ между прочимъ и для покрытія и пр. церквей. Впрочемъ 
далеко не всѣ водопроводныя трубы и пайдены: раскопки часто не идутъ 
далыпе основаній зданій, древняя почва находится иногда глубоко подъ 
новыми слоями; въ тѣхъ  ж е мѣстахъ въ Р ям ѣ , гдѣ раскопки нроизводи- 
лись н а  довольно значительной глубииѣ, находили всегда много водо- 
ігроводннхъ трубъ.

Н адписи н а  водопроводныхъ тр уб ах ъ  были въ употреблепіи лри- 
блпзительно отъ времепи Тиберія до конца правлепія А лексапдра Се- 
вера. Н а трубахъ (подлинныхъ) никогда не обозначено названіе водо- 
провода. О бозначеніе года (имена консуловъ) встрѣчаю тся только на 
трубахъ, принадлежавіпихъ общественнымъ зданіямъ, но такихъ трубъ 
сохранплось вообще немного (трубы преторіанскихъ казарм ъ). Н а тру- 
бахъ частны хъ л и ц ъ въ  Рим ѣ  обозначается имя владѣльца. И ногда обоз- 
начено такж е н а  трубахъ  разнаго рода имя м а с т е р а ,, дѣлавш аго ихъ. 
Т акъ  какъ въ Р им ѣ  водопроводпыя вѣтви расходились по всѣмъ частямъ го- 
рода и каж ды й домъ, каж дое зданіе и  общественное мѣсто получало во- 
ду изъ ближайш ей вѣтви, то надписи водопроводиыхъ трубъ Р и м а  имѣ- 
ютъ громадное значеніе для изученія топографіи города. (См. Ланчани,).

И зъ всего нами прнведеннаго объ устройствѣ водопроводовъ въ 
Р ям ѣ  можно, надѣемся, составить себѣ вѣрное и болѣе или менѣе полиое 
пойятіе объ этомъ интересномъ предметѣ. В ъ устройствѣ водорас- 
предѣленія въ  городѣ нельзя не видѣть дѣйствительно блистате.льпаго 
доказательства великаго практическаго уыа Рим лянъ. З а  техническою  
с^ороною водоснабженія Рим лянъ и новыми спеціалистами науки, техяи- 
ками, какъ  мы видѣли, признаю іся великія достоинства; она не была 
только верхомъ соверш енства въ древности, высшимъ, что могли сдѣлать 
въ этой области дрёвніе; въ нѣкоторы хъ отнош еніяхъ и по современной 
м ѣркѣ  она является болѣе чѣмъ удовлетворительною; Римляне, можно 
сказагь, сдѣлали болѣе, чѣмъ могли.

„Но кто ж е строилъ эти замѣчательные водопроводы? чье имя или какія 
имена обезсмертили они? М ы знаемъ, конечно, по чьему почину и н а  как ія 
или чьв средства водопроводы строились: имена цензоровъ, строивш ихъ ихъ, 
ванесены въ исторію , имя претора М арція и ны нѣ опять живетъ въ устахъ 
народа съ ациа М агсіа; имена императоровъ, строивш ихъ красую тся въ над- 
гіисяхъ н а  величественны хъ остаткахъ водопроводовъ— и вполнѣ заслуже-



н о ,— но мы не знаемъ почти ни одного имени архитекторовъ, строившихъ 
и х ъ , а  „несомнѣнно^говоритъизслѣдователь ихъЛ ан ч ан и , между ними были 
им еназн ам еии тѣ йш ія , к о и х ъ н езн ать  для насъ  весьма прискорбно: кто могъ 
создать сооруж евія , которыя Ф ронтинъ называетъ та& піідкіпш  Е о т а п і  
і т р е г і і  ѵеі р гаеслри ит іп (ііс іи т , кто провелъ въ Рим ъ А диа С іаийіа 
и Новый А н іен ъ  на болѣе чѣмъ 7 0 0 0  тріумфальныхъ арокъ, тотъ за- 
служ авадъ  бы славное мѣсто въ лѣтописяхъ науки и и с к у с с т в ъ /

Строили водопроводы обыкновенно, сдавая отдѣльныя части водо- 
проводнаго пути (см. стр 231  надпись П акведія Феста) съ подряда; нѣкото- 
ры я постройки, особенно починки производились и экономическимъ путемъ, 
н апр . рабочими, находивш имися въ распоряж еніи кураторовъ (см. Фронт,). 
П остройка больш аго водопровода требовала много рабочихъ и длилась 
иногда много лѣтъ. Фронтинъ говоритъ, что М арцій „ а д и а т ... і г іи т  
т і і і и т  .орёга йьЪ гогит й и х іі .сс 0  водопроводахъ Клавдія П аркеръ (64) 
зам ѣчаетъ : „Столь колоссальныя сооруж енія, какъ  эти водоироводы, не 
могли быть окончены лри  жизни одного императора, какъ  бы много ра- 
бовъ ни употреблялъ онъ н а  это дѣло (работы ).а Вельможи (какъ А г- 
ри пп а) и императоры , строивш іе и починявш іе, часто водопреводы на 
свой счетъ, имѣли множество собственныхъ рабовъ, въ томъ числѣ 
и м астеровы хъ, даж е архитекторовъ; императоры тактке и собсгвенные 
кирпичвы е заводы , каменоломни.

И ногда при постройкѣ и под. водопроводовъ употреблялись для 
работы и войска; по кра^ней  мѣрѣ эго засвидѣтельствовано относительно 
постройки водопроводовъ въ провинціяхъ (М арквардтъ, Е . Віааі^ѵег^ѵаі- 
іи п ^ , 548  и 5 5 1).

Н есом нѣнно такж е, что высѣкали сипісиіі для водопроводовъ иногда 
и осуж денны е н а  каторж пую  работу .

Громадные и катштальные водопроводы Рима несомнѣнно стоили весьма 
много, к ак ъ  бы ни былъ дешевъ матерьялъ и трудъ рабочаго. Діонисію 
Г ал и кар н асц у  водопроводы Р им а казались удивительными какъ  по ве- 
ДШКОЙ полезности ИХЪ, такъ и ПО больш ой СТ0ИМ0СТИ ('ашХщ&т тсоХот^Хеісс). 

Е сть и точныя указан ія у дровнихъ писателей, как ія  именно суммы 
назначены  были или издерж аны  на устройство нѣкоторыхъ водоцроводовъ 
Р и м а . Ф ронтинъ сообщ аетъ; что Квиту М арціго, которому поручено было 
ночинить преж ніе два водопровода и строять новый, ассигновано было 
для эгихъ работъ зеБІегіішп т і і іе з  осілп&епііез (8;0 0 0 0 0 0  сестерц). Я о во что 
обошлась вся постройка М арціева водопровода, отсюда вывести нельзя.

Вб



Плиній ( К  Н ., X X X V I, 24, 10), сообщаетъ что для постройки обоихъ 
Клавдіевыхъ водопроводовъ его&аішп егаі; зе з іе г ііи т  диі&иа&іез дшпдиіез 
еі; д и т ^ е п іа  сепіепа т і і іа ,  т. е. израсходовано 55 Ѵг милліоиа сестерціевъ, 
что составляло на наши деньги болѣе двухъ съ половиною милліоновъ 
рублей.

Ланчани высчитываетъ, сколько стоило бк теперь посгроить точно та- 
кихъ размѣровъ и пр. водопроводы, какъ С1аи(ііа и Апіо Коѵив, иваче, именно 
опредѣзяетъ, чему соотвѣтствовалъ на итальянслія деньги сестерцій вре- 
мени Клавдіа, принимая за основаеіе при этомъ сравнепіи цѣны  на 
хлѣбъ и лоденную плату рабочему (при этомъ не приняты въ разсчетъ 
плата архитекторамъ). Поэтому разсчету выхо*лтъ, что на сказанныя 
сооруженія теперь потребовалось бы скодо 24 милліоновъ итальянскихъ 
лиръ. Далѣе Ланчани беретъ среднюю ариѳметическую стоимости по- 
стройки этихъ двухъ водопроводовъ при Клавдіѣ и теперь и опредѣляетъ, 
во что обошелся бы каждый метръ пути этвхъ водопроводовъ п, пред- 
полагая такую-же стоимость каждой линейный единицы всѣхъ водопро- 
водовъ до Т раяна, приходитъкъ приблизительно вѣрному выводу, что по- 
стройка девяти водопроводовъ времени Фронтина стоила громадной сум- 
мы 50 милліоновъ лиръ. Конечно, эти вычисленія требуютъ большой 
осторожности и собственно слѣдовало бы для каждаго водопровода дѣлать 
особое вычисленіе, хотя и въ такомъ случаѣ мы бы получили только 
приблизительно вѣрный резулътатъ: первый водопроводъ построенъ за 
три вѣка до Р . Хр., а  Александровскій—-въ третьемъ послѣ Р . X. Необ- 
ходимо принять впрочемъ такж е с-тоимость матерьяла, ж аю ванье архи- 
текторамъ, возможные случаи неудачнаго выполненія работъ и под. (ср. 
стр. 279). Но во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что водопроводы Рима 
стоили громадныхъ суммъ.

Построены они были далеко не всѣ па средства государственной 
вазны. Старый Аніенъ былъ устроенъ на деньги, вырученныя отъ про- 
дажи военной добычи. Мы видѣли, что нѣсколько громадныхъ водопро- 
водовъ построено было имиераторами к а  свой счетъ, и что не разъ они 
&а свой же счетъ производили починки въ водопроводахъ. Это не должно 
намъ каваться удивительнымъ: водопроводы были очень популярныя со- 
оруженія и имѣли, какъ увидимъ, особеено въ жизни для столицы гро- 
мадное значеніе, и такая щедрость была для нихъ при ихъ высокомъ 
положеніи какъ-бы объязательной, они дѣлали въ сотвѣтствующемъ раз- 
мѣрѣ то, что дѣлали и частныя лица. ІІри республикѣ народъ привыкъ къ 
такой щедрости со стороны своихъ магистратовъ и вообще ргіпсірев ѵігі.



Знамениты е современники А вгуста, особенно А гриппа, строили многб 
для города н а  свои средства. Н аконедъ надписи свидѣтельствуютъ о за- 
м ѣчательны хъ и многочисленныхъ прим ѣрахъ щедрости пожертвованій 
для общаго блага зватны хъ и богаты хъ людей въ другихъ городахъ 
И таліи  и провинцій. Этогъ муницидальный потріотизмъ древности пред- 
ставляетъ весьма яркое, замѣчательное явленіе и далеко оставляетъ за 
собою ревность современныхъ граж данъ жертвовать для своего родного 
города.

Столь дорого стоющія и столь полезныя ай за Іи Ь г ііа іе т  еі, зесигі- 
Ш е т  игѣіз сооруженія, какъ  водопрояоды Рим а, необходимо было обе- 
регать и поддерживать. Водопроводы не пользовались такою религіозною 
заіцитою . какъ  источники; зато государство ограждало д х ъ  цѣлость рядомъ 
законополож еній. Мы знаемъ законодательство касаю щ ееся водоснабженія 
Р и м а  почти только за время имперіи. В ъ водопроводахъ каж дая часть 
пути равно важ на и вездѣ почти весьма легко сдѣлать важвыя повреж- 
денія; между прочимъ и потому, что охранять строго длинныя линіи ихъ 
было просто невозможно. Поэтому эа поврежденія водопровода и под. ви- 
новны е подвергались весьма строгимъ взысканіямъ. Т акъ за  наруш еніе 
постановленія о казенной полосѣ вдоль водопровода (т. е. если кто за- 
нималъ постройками, деревьями и под.) каждый разъ  должно было пла- 
тить 1 0 ,0 0 0  сестерціевъ, прибл. 500 рублей, и половина этой суммы отда- 
валась лицу донеспіему, а  п оловин ап оступ алавъказн у  (эрарій) (Фронт., 127).

З а  порчу водопроводнаго пути и всякихъ построекъ закономъ 745 
а. и. года назначался ш трафъ въ 1 00 ,000  сестерціевъ *).'

З а  порчу воды назн ачался ш траф ъ въ 1 0 ,0 00  сес-терціевъ (Фронт. 
97 : пе диі& адиаш  оіеіаіо  йоіо ш аіо, иЪі риЪІісе заііе і. 8 і ^иіз оіеіагіі; 
з е з іе гй іи т  й е с е т  т і і і и т  т и і і а  езіо). ІІолагаю , что примѣнительыо къ 
этой нормѣ штрафовали за порчу воды въ источникѣ водопровода, пис- 
ц и н ах ъ  внѣ города, входныхъ колодцахъ и пр.

Кто отводилъ тайно противазаконно воду общ ественнаго водопровода 
для орош епія и под. своей земли, подвергался весьма строгому взысканію: 
его  земля конфисковалась (Ф ронт., 97). Оч&видно, эта строгая м ѣра вы> 
зван а была очень частыми злоупотребленіями этого рода. У же Квинту 
М арцію  въ 144с году до Р , X . было дано сенатомъ между прочимъ

*) Фр., гл. 129 „(^шсипдие... гіѵоз, вресиз4 !огпісез, йзіиіаз, ІиЪиІоа 
сазіеііа, Іасиз ациагиш риЫісагиш, диае ай игЬеш сіисішіиг зсіеаз йоіо шаіо* 
йгаѵегіі, гирегіі, &гапйа гитрепйаѵе сигаѵегіі, реіогаѵе ^есегіі.... із рориіо 
К отапо  с е п іи т  т і і іа  (іаге й атп аз езіо .“



порученіе обнаружить и прекратить такой противозаконный отводъ воды 
(„сш п А рріае Апіопіздие (Іисіиз, ѵейівіаіе дііаззаіі ргіѵаііогит еііаш  
ігаисІіЬиз іп іегс ір егеп іш Л  Фронт., 7).

Сохранилось нѣсколысо указовъ нмператоровъ позднѣйшаго време- 
ни, которыми иодтверждаютс-я съ нѣкорыдіи видоизмѣненіями выше ука- 
занныя взысканія. Такъ по указу  Дркадія и Гонорія портяіціе водопро- 
водный каналъ для отвода воды къ своему дому и учаетку, въ случаѣ 
уличенія въ этомъ, лишаются того и другого. Такому-же взысканію под- 
вергались по указу  Ѳеодосія и Валентиніана тѣ, кои 8асаживали де- 
ревьями казенную полосу-вдоль водопровода.

Болѣе строгія карательныя мѣры, клонившіяся къ охранѣ водо- 
проводовъ, ведутъ свое начало отъ Августа; этому-же времени при- 
надлежитъ и организація болѣе положительной охраны этихъ сооруже- 
ній при посредствѣ извѣстнаго числа для этого спепіяльно назначениыхъ 
людей адиагіі. Мы видѣли, что при Клавдіѣ управленіе водоснабженія 
столицы располагало 700 человѣкъ— Гашіііа риЫіса и іаш іііа  С аезагіз. Съ 
устройствомъ новыхъ большихъ водопроводовъ (каковъ напр, Траяновъ) 
число это; по всей вѣроятности, увеличивалось. Часть этихъ людей, (въ 
числѣ которыхъ были и аррхитекторы, каменщики, штукатуры и вооб- 
ще мастеровые и рабочіе) употреблялась для разныхъ работъ какъ по- 
чинокъ въ Рим ѣ  или внѣ Рим а по мѣрѣ надобност»; другіе, находясь 
постоянно на извѣстныхъ постахъ, охраняли водопроводы или смотрѣли 
за правильностыо водораспредѣленія и под. Объ А гриппѣ Фронтинъ го- 
воритъ (сл. 98): „НаЪиіі еі Гатіііаш  ргоргіаш , диае іиегеіиг сіисіив а&дие 

„ сазіеііа еі 1асизи] гл. 117: „и іга^иеіаш іИ а іп аіідиоі ш іпізіегіогиш  зресіез 
йійисііиг ѵііісоз, сазіеііагіоз, сігсііогез, зііісагіоз, іесіогез аііоздие орШ сез".

Одна римская надпись говоритъ объ „адиагіиз Ъиіиз 1осі“ . Другая 
надпись (С ІЬ , У I п. 2342) говоритъ объ казенномъ рабѣ „акваріѣ" одно- 
го сазіеііиш  аф іае  по Латинской дорогѣ (Ьаеіиз. риЫісиз. рориіі. К о- 
шапі... а^иагіаз адиае Апіопіз. У еіегіз. сазіеііі ѵіае Ь а ііп ае  сопіга 
сіга&опез...). Въ числѣ акваріевъ Фронтинъ называетъ сігсііогез (объѣз-

*) При республикѣ содержаніе водопроводовъ въ ыорядкѣ отдавалось съ 
подряда. Фронтинъ(гл. 96) говоритъ: „а^иагит іикеіат зіпдиіагит Іосагі 8о1і(;ат 
пѵепіо, розііапщиегесІетріогіЬиз пссеззііаіет сегіит пишегит сігса сіисіиз ехіга 
іигЬет, сегіит іп игЬет вегѵогит оріГісиш ЬаЬепйі, еі іЬа иі потіпа диодие 
еогит, диоз ЬаЬііигі еззеаі, іп тіпізіегіо рег диаз^ие ге^іопез, іп іаЬиІаз риѣ- 
Іісаз сіеіеггеп  ̂ еогитдие орегит ргоЬапсІогит сиі’ат іиіззе репез сепзогез, 
аіі^иапсіо сі аесіііез, іпбегйит еііат диаез(;огіЬиз еат ргоѵіпсіат оЬѵепіззе.и '



чиковъ? Л анч.: ізреМогі). Э тоназван іевстрѣ чаетсявеж ду прочимъ въ одной 
надписи Тиволи, Тибура (приводимой иразбираемой Дессау въА ппаІі йеІГ 
Іп вШ и іо й і согг. агсЬеоІ., 1882 , стр. 137). Въ ней приводится списокъ 
именъ этихъ сігсііогез и въ кондѣ стоитъ: сігсііогез й згтае  зиргазсгіріае. 
Н есомнѣнно, рѣчь идетъ о сігсйогез водопроводовъ Р им а? находивших- 
ся постоянно въ Тибурѣ, по территоріи котораго шли четыре водопро- 
вода столицы, А піо У еіиз, М агсіа , СІаиШ а и Апіо И огиз.

Водопроводы строились не съ спекулятивными цѣлями. Разумѣется, 
они всрнули затраченный на нихъ капиталъ съ болыпимъ процентомъ, 
хотя и не прямо.

Н о государство получало доходъ (уесй§а1) съ водопроводовъ во 
первы хъ, оно получало значительную сумму за воду отъ частныхъ лицъ, 
затѣм ъ аренднзгю плату съ земли, принадлежащей вѣдомству водоснабже- 
н ія  и ыаходившейся вдоль водопроводовъ; и наконецъ деньги штрафныя (ре- 
сипіа т и ІШ іс іа ) .

^ А  ЧТО ШЛА БОДА ВОДОПРОВОДОВЪ?

„(^цосізі диіз (Зііі^епііиз аезіітаѵегіі ациагит 
аІіип(іапііаш іп риЫісо, Ьаііпеіз, різсіпіз, йотіЪиз, 
еигіріз, Ьогііз, зиЪигѣапіз ѵіИіз зрагіоци) аііѵешепіів 
ехвігисіоб агсиз, топіез регГоззоз, сопѵаііез ае^иаіаз, 
ГаіеЪііпг піЪіІ ша^із тігапйиш іиіззе іп іоіо огѣе 
іеггагит“. ІІлиній Ст..

„...Соріа ^иае риЪІісіз ргіѵаііз^ие иоп яоіит 
и§іЪиа еі аихіііів, ѵегит е ііа т  ѵоІиріаІіЪиз виШсііц. ,

Фронттъ.

М огъ Рим ъ выстроить столько и такихъ  водопроводовъ; такъ какъ 
имѣлъ достаточно техническихъ и матеріальныхъ средствъ. Н о должны были 
быть такж е весьма велики и постоянны потребяости народа, если для ихъ 
удовлетворенія тратились столь громадныя средства, и если водопроводы 
были всегда популярнѣйш ими сооруженіями, если никто изъ древнихъ 
писателей не находитъ ихъ излишними. Д а? это громадное водо- 
снабж еніе удовлетворяло дѣйствительно многимъ потребностямъ народа, 
крѣпко  укоренивш имся его хорошимъ привычкамъ и всѣмъ требованіямъ 
роскош и.

М ы -видѣли, какъ новые водопроводы строились съ увеличеніемъ 
населенія и расш иреніемъ площади города (См. Вод., I.). П ри имперіи 
въ особенпости Римъ былъ громадвый городъ („игѣз іт ш е п в а а) съ 
громаднымъ населеніемъ.

Чтобы дать себѣ вполнѣ отчетъ, н а  что шло такое громадное ко-



личество воды въ Римѣ, мы должпы достаточно ознакомиться съ жизнью 
Рймллнъ, ея своеобразными, можегъ быть, странными для насъ особен- 
ностями и особенными мѣствыми условіями жизни въ древвемъ Рймѣ.

Конёчно, нрежде всего водоснабженіе внолнѣ удовлетв/ряло' обык- 
новённымъ жнтейекимъ потребностямъ. Римскіе писатели вполпѣ при- 
знаютъ велик-ую важность хорошей воды для жизни и здоровья человѣка 
(Витрувій и^др)! ^

При республйкѣ, когда было сравнительно мало воды изъ водопро-' 
водовъ, частнымъ лицамъ вообще не дозволялось проводить воду водо- 
провода въ свои дома и пр.;, слѣдовательно брали воду изъ обществен- 
ныхъ бассейновъ: только для знатнѣйшимъ гражданъ, съ еогласія всѣхъ, 
дѣлалось иногда исключеніе. -(Ф ронт, 94: „арисі диоз (ѵеіегез) о т п із  
а^иа іп изиз риЫісоз его§а,Ьаіиг, еі е а и іи т  ііа  Гиіі;, пе дпіз ргіѵаіиз 
а ^ и а т  а і іа т  (іисаі:, ц и а т  циае ех Іаси Ъ и т и т  а с с ій іі.. И  езі ^иае ех 
Іаси аЬипйаѵіі, е а т  поз сай и сат  уосапшз. Е і  Ііаес ірза поп іп а і іп т  и зи т  
д и а т  іп Ь а ііп еаги т  еі іп ііоп ісаги т  йаЬаіиг, егаЦ ие ѵесіідаііз з іа іи іа  
тегсейе, диае іп риЫісо ітрепсіегеіиг: а1ідиі<1 еі іп (іотоз р г іп с ір и т  сі- 
ѵ ііаііз (іаЬаіиг, сопсеЛепііЬиз геіідиіз. Гл. 95: е ііа ш е а  щ т : диае ргіѵаіі 
(ІисеЬааі, асі и з и т  ри Ы ісит  регііпеЬаі).

Мы видѣли, что при Августѣ даже каждый частный домъ 
могъ получать достаточноз количество воды изъ обществеаныхъ водо- 
проводовъ, *) а тѣмъ болѣе впослѣдствіи. Бѣдный людъ имѣлъ даровую 

• воду отличнаго качества на всякомъ мѣстѣ нзъ обіцественныхъ бассей- 
новъ и фонтановъ наулица^ъ , площадяхъ, и даромъ же или за  ничтож- 
ную плату могъ омыть свое тѣло въ многочисленныхъ баняхъ.(М ы знаемъ, 
что Римляне очень любили устраивать басейны и фонтаны внутри жи- 
лищъ, въ атріяхъ и перистиляхъ (Сенека: „Іп іга аейійсіа ѵезіга ип<3аз еі; 
п е т о га  согаргеЬепйіііз").

Всякому извѣстно, что особенно при имперіи- правительство брало 
на  себя заботы о пропитаніи значительной части римскаго населенія и 
даже доставленіе, ему любимыхъ его развлеченій. Эго было, конечн-о, весь- 
ма печалъное явленіе, но оно имѣло свои глубокія причины и во вся- 
комъ случаѣ приходилось съ нимъ мириться долго. Государство орга- 
низовало въ обширныхъ размѣрахъ снабженіе столицы хлѣбомъ, и 
ііб меныпей: мѣрѣ столь-же существенно важное значеніе, какъ это вѣ-

*) Страбонъ; „..Дтсасаѵ оіхіаѵ о е̂обѵ ое^а г̂ѵа*; т\ аіошас у.ас у.роиѵои? іув.іѵ 
«ф06ѵоѵ?и. Въ Помпеяхъ даже и въ Остіи, какъ видимъ и теперь, въ каждый 
домъ проведена была вода изъ водопровода (Ниееенъ, Офербекъ).



домство (сига аппопае), имѣло и вѣдомство водоснабжееія стодици. Вѣдъ 
въ извѣстномъ классическомъ девизѣ римскаго пяебса времент, нмперіи- 
„ Р а п е т  е і  сігсеп8е8к, (Ю вепалъ) конечно подрааумѣвалось самособою „еі 
а ц и а т “ . Древніе Римляне цѣнили никакъ нем енѣе хорошую воду, чѣмъ 
и ихъ потомкй; а у  Римлянъ времени папства бвіло употребителъно слѣ- 
дую щіе благожеланіе: „Асдиа йі Тгеѵі, аг іа  йі Сашро Магго е рапе йеі 
Р а іа г г о " .

Громадное количество воды шло въ общественныя зданія и город- 
скіе бассейны и т. д. („а^и ае , диае рисіісе заШ “); обыішовенно въ каж - 
дое мѣсто проведена бьтло вода нѣсколыш хъ водопроводовъ. Вода, наз- 
н а ч а в т а я с я  изіЬиз риЫісіа распредѣлялись по Фронтину по слѣдую- 
щимъ категоріямъ: орегіЬиз риЫ ісіз ІасіЬиз, п о т іп е  Саезагіа. Точное 
опредѣленіе этихъ категорій представляетъ нѣкоторыя затрудненія (см. Іор- 
данъ, Торо^г Е ., II) впрочемъ для нашей цѣли онѣ не имѣютъ большаго зна- 
ченій; это администратявныя подраздѣленія. Вода шла пошіпе .Саевагіз во всѣ 
зданія императорскаго дворца или дворцовъ и под. и тѣ  общественныя 
здан ія , которыя принадлежали императору и ф и ску . О рега риЫіса суть всѣ 
общественныя зданія и м ѣ ста , назначавш іяся для практическихъцѣлейили 
развлеченій граж данъ, построенныя не императоромъ и не фискомъ.

Водою водопроводовъ снабж ались обильно всѣ общественныя зда- 
н ія  и м ѣста (эта вода изіЬиз риЫісів, какъ  говоритъ Фронтинъ:) сазіга, 
больш ія казармы , напримѣръ преторіаацевъ *), храмы, вуріи, базилики 
и проч, театры , амфитеатры, цирки, общественныя городскія площади, на 
которыхъ собирался народъ для суда, торговли, или для препровож-

*) 0  столь важномъ преторіянскомъ лагерѣ, въ которомъ былъ и амфитеатръ, 
Ланчдни говоритъ, на основаніи надписей трубъ, что можетъ быть, ни одно мѣсто 
ниператорскаго Рима не было такъ обильно снабжено водою. Домиціанъ провелъ 
сюда весьма болыпое количество (зігаокііпаѵіо ѵоіате) воды новаго Аніена. 
М. Аврелій. иЛ. Веръ у<еличили его. Септ. Северъ и Каракялладля завѣды- 
ванія водоснабженіемъ лагеря учредили особый комитетъ изъ трибуновъ, центуріо- 
новъ, независимый отъ общей оига адиагит, и, можетъ быть, тоже увеличили 
количество воды; что несомнѣнно сдѣлали Макринъ и Діадуменіамъ и Гор- 
діаны. 0  водоснабженіи сазіга ргаеіогіа находимъ извѣстіе и у историка. ІІри 
императорахъ Максимѣ и Бальбинѣ, противопоставленнынъ сенатомъ Мак:и- 
мину Фракійду, народ ь осаждалъ въ преторіанскомъ лагерѣ ветерановъ й прето- 
ріанцевъ и пересѣкъ відопроводныя трубы лагеря (Сарііоі. глЛО: „пе̂ ие шпдпат 
асі атісіііат езяеп!; гесіасіі, пі$і йзіиіаз адиагіаз рориіиз іпеі(ііз8еіц). ПриФрѳн- 
тинѣ сазіга въ городѣ было 9. Казармы 5-й когорты ѵідііит на ЦеяІѢ 
примыкали къ водопроводной арк-адѣ.



денія времени и игръ и называвіпіеся саш рі, & га, а іг іа , рынки (та* 
сеііа), крытыя колоннады весьма многочисленныя въ Римѣ, ^какъ то 
видно и изъ остатковъ мраморнаго плана города; въ нихъ нублика лю- 
била гулять и могла укрываться отъ дождя и солнечнаго зноя,-сады и 
парки, которыхъ было довольно много въ Р и м ѣ ,— всѣ эти мѣста въ изоби- 
ліи 'бы ли снабжены водою. Мы сказали такж е, что Римляне очень люби- 
ли, бассейны и фонтаны внутри жилищъ, въ атріяхъ  и перистиляхъ. И 
все это не было только прихотью, дѣломъ роскоши.

Мы должны помнить, что Римъ городъ южный и при томъ по осо- 
бымъ мѣстпымъ причинамъ далеко не вполнѣ здоровый. Рим ъ между 
прочимъ былъ извѣстенъ въ древности своими лихорадками, какъ  и те- 
перь своею маляріей; далѣе въ немъ бываетъ въ году ереднимъ числомъ 
155 дней безоблачныхъ и при томъ отъ конца Іюня до конца Августа 
такіе бездождные дни бываютъ непрерывно.)

Городъ былъ густо заселбнъ, городъ въ. стѣнахъ, при сгущенности 
населенія вредныя климат. вліянія должны были обнаруживаться рѣзче и 
и чаще. Т ѣ м ъболѣ е нужно было принять мѣры въвиду такихъ условій 
къ оздоровленію города. И  вотъ тутъ вода оказывала неоцѣненныя ус- 
луги. Уже возможность пить и употреблять въ пищу отличнаго качества 
холодную воду весьма много содѣйствовало здоровью жигелей. Громад- 
ное колечество воды давало возможность имѣть ее въ изобиліи въ част- 
пыхъ домахъ и устроить многочисленные общественные бассейны, спо- 
собствовало развигію въ громадныхъ размѣрахъ омовеніямъ,. даже среди 
низшихъ классовъ населенія и улучшенію ассенизаціи города.

Далѣе извѣстно, какъ ю : ный человѣкъ любитъ и любилъ всегда 
жить на открытомъ воздухѣ на улицѣ, н а  площади, въ общественномъ 
саду и т. д., что эти обществеиныя мѣста онъ сіитаетъ  своими и до- 
рожитъ ими гораздо болѣе, чѣмъ мы *). Легко понять послѣ этого 
важное значеніе и пользу для жителей древняго Рима громаднаго 
количества болынихъ и малыхъ бассейновъ воды и фонтановъ на ули- 
цахъ, въ площадяхъ, садахъ и проч., искуственныхъ прудовъ и т. д. въ 
этомъ городѣ. А гриппасдѣлалъновы хъбассейновъ— 1аси$700. При Клавдіѣ

*) Ж теиерь эта черта жизни обращаетъ на себя наше вниманіе напр. 
въ Неаполѣ; но ѳще рѣзче она была въ древности. „Замкнутая жизнь въ 
собственномь домѣ бмла для древнихъ чѣмъ-то соверіпенно чуждымъ. Люди жили 
столько-же, часто болѣе внѣ дома,какъ въ домѣ.“ Бекеръ Сгаііаз, I, стр. 220. 
„Баз Наиз дііі (Іет ІЫіепег \ѵепі&, сііе Зігаззе а11ез“. Альмерсъ, КоетівсЬе 
8сЫецс1егіа§е.



съ устройствомъ новыхъ болыпихъ водопроводовъ устроено было весьма 
много новыхъ бассейновъ (Светоній. Сіаий., 9). При Фронтннѣ такгке строи- 
лисьновы ебассейны  (гл. 87), и всѣ х ъ п р и  немъ бнло 591. въ послѣдствіи 
строились въ болыпомъ количествѣ. И зъ статистиіш города позднѣйшаго 
времени имперіи зтзнаемъ, что въ Рим ѣ въ это время было 1352 обще- 
ственны хъ бассейна, слѣдовательно, число ихъ удвоилось *); Далѣе Фрон- 
тинъ намъ говоритъ, что въ одипъ и тотъ-же бассейнъ обыкновенно 
проведена была вода изъ двухъ водопроводовъ, Ъіпі ваііепіея, чтобы въ 
случаѣ  какой неисправности въ одномъ иаъ нихъ не было все таки не- 
достатка въ водѣ, и что вмѣнялось въ обязапность кураторамъ слѣдить 
за  тѣмъ, чтобы вода вездѣ лилась и била день и ночь безъ перерыва: 
„риЫ ісі ваііепіез диаш аззійиізвію е іп іегй іи  ас посіи  іп изищ рориіі 
а д и а т  Гипйегепі*.

ІІоэтъ вѣ ка Августова говорилъ уже: „столько воды шумитъ (у насъ) 
по всему городу" (іо і Іуш рЬіз іо іа  сгерііапііЬиз игЬе).

Громадное количество постоянно текущ ей холодной воды освѣжало 
воздухъ въ знойные бездождные днп. „Кто видѣлъ, говоритъ нѣмедкій 
учены й Іорданъ, въ знойное лѣто, какъ  народъ отдыхаетъ у этихъ ис-

*) Общественные бассейны назывались Іасиз (ЕбЬгепЬгипаеп). Вода въ 
нихъ (заііепв) гли прямо па/гала изъ крана или била вверхъ фонтаномъи за- 
тѣмъ падала въ бассейнъ. Струя воды въ обоихъ случаяхъ называется заііепз. 
Извѣстный и несомнѣнный примѣръ общеетвеннаго фонтана-водомета иредста- 
вляетъ Меіа зікіапз̂  отчасти сохранившаяся (см. Вод. I, 106.) онъ быіъ въ цѣлости 
еще при Рафаэлѣ; такой-ясв фонтанъ несомнѣно находился на Юліевомъ форумѣ, 
у храма Ѵепиз Оепеігіх; онъ былъ украшенъ статуями Аппіадъ, т. е. нимфъ Аппіе- 
ва водопровода(?). Овидій говоритъ, что Аморъ господствуетъ и тамъ, 8иЬ(Ша 
^иа Ѵепегіз риІсЬго (іе таппогв іетріо Арріаз ехргеззіз аёга риізаі адиів 
(см. Іорданъ, Торо§г. 72 В., X, стр. 440); но странно, особаго латинскаго названія 
для этого рода фонтана мыненаходимъ у древнихъ, (У насъг къ сожалѣнію) 
слово фонтанъ получило одностороцнее значеніе, какого оно вовсе не имѣетъ 
въ языкахъ, и іъ  которыхъ заимствовано: Гопіаіпе, Гопіапа). Большіе и болѣе 
роскошные Іасиз называіись, можетъ быть, типега. Уличные Іасиз находи- 
лись обыкновенно на перекресткахъ улоцъ(іп Ьіѵііз, ігіѵііз); отъ нихъ иногда 
и улицы- получали названіе. Изъ водопроводовъ же поступала вода ивъ болѣе 
значительные водоемы, ируды—зіара, різсіпае, еигірі.

Въ республиканскій періодъ (не знаемъ навѣрно, съ какого времени) 
былъ въ Римѣ большой общественный прудъ, ршсіпа риЫіса, отъ котораго цѣ- 
лая часть города получила свое названіе. Нѣкоторые (Іорданъ) полагаютъ, 
что этотъ прудъ былъ питаемъ водопроводомъ.



куственныхъ водопадовъ по вечерамъ среди каменныхъ массъ, которыя 
исг?ускаютъ изъ себя воспринятый солнечный эяой, в д ы х а е т ъ  освѣжитель- 
ный воздухъ горъ, тотъ пойметъ ту гордость, съ котороіо Римляне при 
Нервѣ могли хвалиться, что устранили тѣ причины, которыя дѣлали 
прежде воздухъ Рима тяжеіымъ, какъ свинедъ, и гибельнымъ для здо> 
ровья." Фронтинъ именао говоритъ, что ему поручено императоромъ 
завЬдываніе водоснабженіемъ города, дѣломъ важнымъ пе только для 
удовлетворенія обыкновенныхъ потребностей, но и для здоровья города 
и даже безопасности. И в ъ  другомъ мѣстѣ онъ говоритъ: „Эти заботынашего 
имдератора будетъ чувствовать вѣчный городъ..., теперь у аасъ  болѣе 
чистый воздухъ, устранены причины, которыя дѣлали нашъ городъ не- 
здоровымъ" *).

Громадвгое "количество воды дѣлало возможнымъ^ устройство хорошей 
ассенизаціи города. Древній Римъ имѣлъ обширную замѣчательную ка- 
нализацію. Римляне отлично понимали великую пользу ея ((См. слова 
Діонисія на стр.)« Вообще этодѣло было устроено очень хорошо, лучше 
чѣмъ иной могъ бы подумать. Кассіодоръ въ 6 вѣкѣ послѣ Р . X. писалъ 
(Ѵаг. Ш , 30): „зрІепйМае Еошапаё сіѵііаііз сіоасае диае іап ійш  ѵізеп- 
ііѣиз зіпрогеш сопГегипі, и і аііагиш с іѵ ііа ііи т  т іг а с и іа  роззіпі зирегаге). 
Но надо же было очищать эти клоаки. Отъ времени до времееи пред- 
принимались генеральныя очистки дорого стоившія. Частью и онѣ 
промывались дождевою водою, для стока.которой между прочимъ также 
назначались; но, какъ сказано, лѣтніе мѣсяды въ Римѣ бездождные; и 
вотъ тутъ помогала вода. водопроводовъ. Въ кондѣ кондовъ вода нхъ 
отводилась въ клоаки, напр. изъ бассейновъ и под. Фронтинъ говоритъ: 
яй  падающая вода (стекающая съ бассейновъ) не пропадаетъ у насъ 
даромъ." (Ке регеипіез д и іііет  а^иае оііозае зипі). Онъ запреш,аетъ 
частнымъ лидамъ безъ особаго разрѣшенія отводитъ эту воду: „Сасіисат 
п е т іп е т  ѵоіо (Іисеге, пізі диі т е о  Ьепейсіо аи і р іо ги т  ргіпсірит Ьаѣепі. 
^ а т  песеззе езі ех савіеіііз аіідиаш рагіет адиае е/уіиеге, сиш Ьос 
регііпеаі... еііат асі иііІіЫет сіоасатт аЫиепйагит.“ Ь аігіп ае

*) Паркеръ, сказавъ, что въ Римѣ на каждаго человѣка приходилось въ 
день 332 галлона боды (тогда какъ достаточно 40) прибавляетъ: „Не удиви- 
тельно, если лринять въ соображеніе быстроту теченія Тибра, облегчавжую 
ассенизацію и это обяліе дѣйствительно хорошей воды, что громадный городъ 
несмотря на громадное населеніе и нездоровую мѣстность былъ сравнительно 
защищенъ отъ энидемій, неизбѣжныхъ для густонаселенныхъ городовъц.



риЫ ісае (такихъ было въ городѣ при Константинѣ 144), а вѣроятяо, обы- 
кновенно и р г іѵ а іае  были соедиэены съ городскими каналами и промы- 
вались. Это „ т іп із іе г іа  зоічІИ а ас  ге іа іи  диодие &е(1а“ , какъ  выра- 
ж ается  Ф ронтинъ ~

Д алѣе водя1 водонроводовъ уаотреблялась для туш енія пожаровъ. 
Е сли  это дѣло и не достигло высокой степени развитія у Римлялъ, то 
это зависѣло отъ недостатка у нихъ подвижиыхъ пож арны хъ насосовъ, 
могущ ихъ бросать вверхъ м ассу воды. Н о все таки насосы у  нихъ были, 
и вообіце для борьбьт съ огпемъ Рим ляне дѣлали при имперіи олень 
много; .образцовое в^доснабженіе города, конечно, оказывало при этомъ 
весьма важ ны я; сущ ественныя услуги, (слѣдовательно, уж е прямо „зеси- 
гй аіл  игЬіви Фр.). И звѣстно, что А вгустъ учредилъ спедіальнай кор- 
пусъ полицейскихъ пож аряы хъ (Ѵі§і1вз) изъ 7*000 человѣкъ *). Н е было 
бы расчета учреж дать такую  команду при примитивномъ водоснабженіи 
города (правда, она несла и нѣкоторыя полицейскія службы).

У потреблялась вода водопроводовъ^ именно худш ихъ, и для оро- 
ш енія огородовъ и садовъ („ іп  Ь о г іо ги т  г і& а ііо п ет"— Фронтинъ).

У потреблялась эта  ж е вода для разны хъ ремесленныхъ производствъ 
напр. / иііопісае т. е. валяльны хъ м астерскихъ. Эти ІиІІопев не только пригото- 
вляли матеріи, но и чистили одежду. У Рим лянъ же были въ болыпомъ употре- 
бленіи верхнія одежды ш ерсгяны я бѣлаго цвѣта Д ех и  фуллоновъ игра- 
ли весьма видную роль въ ремесленной жизни Рим а.

Н аконецъ и  для мельницъ употребляли воду водопроводовъ. Прокопій (6 

вѣка) говоритъ, „ что у  высокаго холма по правой сторонѣ Тибра (именно Яни- 
кульскаго) издавна устроены городскія мельницы; большая масса воды посред- 
ствомъ водопроводовъ (конечно, Т раянова) идетъ на вершину холма (горы) и 
оттуда събольш ою  силою устремляется внизъ, приводя въ дѣйствіе мель* 
ницы “ **).

П ереходимъ къ банямъ, служивш имъ и цѣлямъ гигіеническимъ и

*) Моттзеп, ЗааізгесЬі, II, 2* 1008-* также Ю. Кулаковскій, Коллегій 
въ древн. Римѣ, стр. 111. Неронъ послѣ большаго пожара между прочимъ 
установилъ: „іат адиа ргіѵаіогит Іісепііа іпіегсеріа дио Іагдіог еі рІигіЪиз 
Іосіз іп риЫісит Пиегеі, сизіо̂ Іез, еі зиЬзійіа гергітеп(1із і§піЬиз іп ргораіиіо 
диізцие ЬаЬегеі". (Тацитъ, Аппаі, XV, 42).

* * )  В .  СгО іЬ ., I ,  19  „тоитои хатаѵтри тои тои ТфІріЗо? Хоуоѵ т і-

ѵа [леѵаѵ аи^аіѵеі еТѵаі. Іѵба о\ тг^ тсбХеш; |л6Хсоѵе<; І к  тсаХаисои тгаѵте<; татгоітзѵтаі атё 

'6Вато<; еѵтаиѲа тоХХои оіа [леѵ тои охетои ауо[лёѵои тг]ѵтои Хосрои итерроХ^ѵ, е; то 

хатаѵте^ 8е аоѵ [ле̂ аХѵ] еѵѲіѵ^е ■ юѵто^и,



роскотзѵО  пользѣ основавіяи^хъ для здоровья,/особенно въ южномъ клниатѣ, 
излишне распространяться. Римляне уж е въ "дрѣвнѣйшую пору, какъ и 
всегда? ежедневно утромъ }гмывали рукиполокоть иноги (ЬгасЬіа еісгига), 
такъ что этобыло не умовеніе, аскорѣе омовеніе. Купались первовачально 
исключительно въ Тибрѣ, какъ отчасти и въ послѣдствіи. Въ эпоху П уяиче- 
сйихъ войнъ являются уже общественныя бани. Необходимость и поль- 
за омовеній для Римлянъ будетъ еще болѣе ясна для насъ, если мы обра- 
тимъ вниманіе на нѣкоторыя ихъ жизненныя условія и, привцчки; Кто 
не знаетъ, что древніе Римляне не за к р ы гш и . такъ всего тѣла одеж- 
дою, какъ дѣлаемъ мы, что значительная часть руки б іш і. открытою 
и пр.. Затѣмъ они ' носнли рубашки (туники) изъ шерсти, такъ  какъ 
льняной холстъ не былъ въ употребленіи. ^Культура льна преиму- 
щественно сѣверная и у  древнихъ .классическихъ народовъ была нерас- 
пространена; въ классическое время льняпыя матеріи привозились изъ 
Е гипта и др. мѣстъ и были вообще рѣдки; лтяныя туиики вошли во 
всеобщее употребденіе только въ I I I  вѢкѣ пашей эры и даже позже *), 
Ш ерстяная нижняя одежда и теперь употребительна въ И тал Ь : она
лучше предохраняетъ отъ простуды; яо за то дѣйствуетъ извѣстпымъ 
(раздражающимъ) образомъ н.а кожу и сгсособствуетъ нечистоплотности. 
Ясно, что частыя омовенія тѣла при такой одеждѣ были весьма цѣ- 
лесобразны.

Обратимъ вниманіе еще и на то, что въ обыденной жизни Римлянъ 
иі^рали весьма большую роль гимнастика, игры и вообще моціонъ. Уче- 
ный Бекеръ говоритъ: „Ежегодное омовеніе въ банѣ и предварительно 
сйльное, вызывающее потъ движеніе казались Римляпипу неотдѣльными 
от̂ ъ понятія регулярнаго, здороваго образа жизни. Мы думаемъ, что дѣлаемъ 
много для нашего тѣла, дѣлая е/кедненно непродолжительную прогулку, чтобы 
потомъ опятьпроводать цѣлые часы сидя за работою; тогда какъ мы кромѣ 
прогулокъ пѣшкомъ, верховой ѣзды и развѣ еще бильярда и кеглей не знаемъ 
почти никакого внда физическаго движенія. у древнихъ Римлянъ 
былъ цѣлый рядъ требовавшихъ болѣе или менѣе напряженія упраж^ 
неній, которыя аккуратио выполнялись (перёдъ дневнымъ омовеніемъ) и 
дѣлали тѣло крѣпкимъ и ловкимъ и возбуждали больше аппетита къ 
слѣдовавшему затѣмъ обѣду^.Гимнастическія упраж ненія, игры^у Римлянъ 
притомъ не ограничивалисъ, какъ у насъ, годами ученія моло-

*) Ом. Марквардтъ; РгіѵаіІеЬеп сіег Е. II, стр. 140. и Генъ, КиІІигрЙапгеп 
ипсі НаизШеге.



дежи ы не казалось нисколько неорнлвчнымъ предаваться имъ пу- 
блпчно даже людямъ зрѣлаго возраста и съ вы с оей м ъ  оффиціальнымъ 
положеніейъ,—консулярамъ, тріуыфаторамъ, даже міродержавннмъ кеса- 
рямъ. Напротивъ, пренебрегавшаго ѵпражненіями упрекали въ лѣности и 
изнѣженности. Светоній говоритъ, что Августъ по окончаніи граждан- 
скихъ войяъ оставилъ воинскія упражненія на Марсовоыъ полѣ и 
ѵасІ рііат Ігапзііі*, а впослѣдствіи даже только прогуливался пѣткомъ 
или на лоиіади..

И з т  всего сказаннаго  видно, какими причинами вызывались частыя 
омовенія у Рим лянъ и каким ъ цѣлям ъ они удовлетворяли. Во всякомъ 
случаѣ  аесом;нѣнно ежедневныя омовенія бмли глубоко вкоренившимися у 
Рим .іяпъ;' омовеніе составляло^весьма важ ный ' актъ_о$ы денной  жизни. 
М ылись въ банѣ  ежедневно,. н.ные даж е по нѣскольку-^разъ на день;эти 
омовенія любилъ одинаково ги простой- народъ. Галенъ говоритъ, что 
обцчай  ежедневно мыться въ банѣ сталъ въ его время обіцимъ и среди 
легорож анъ . ІД едрость им нератора или вельможи иногда выражалась вь 
томъ, что онъ на нѣскощ ,кодней всѣ бани города предоставлялъ без- 
платио  для желаю щ ихъ. Н есомнѣнно, что возмЪжность часто посѣщ ать 
баии а такж е употребленіѳ здоровой воды задерживали развитіе оиас- 
ны хъ болѣзней среди п ролетар іата въ узкихъ улицахъ и тѣсныхъ жи- 
лищ ахъ . П ри А вгустѣ выстроено было 107 общественныхъ бань въ Рн- 
мѣ; А гриппа посгроилъ первыя громадпыя термы, которыя затѣмъ пода- 
рплъ городу. ІІлиній ( К  Н .3 X X X V I, 122) говоритъ о своемъ вре- 
времепи: „Ъ аііпеа... пипс К о т а е  асі іпйп ііиш  аихеге п и ш е ги т к.
В ъ послѣдніе вѣка имиеріи (IV ) публичныхъ бань въ Римѣ 
было невѣроятное, можно сказать, число: 836 и 11 термъ— Агрипиы, 
Н ероеови , А лександровскія, Титовы, Т р аян а , Суры, Севера, Коммода, 
Д іоклетана и др. Въ терм ахъ кромѣ м ѣстъ для разнаго рода омовеній бы іи 
такж е мѣста Для гим настическихъ уп р а^н ен ій  и вообще препровожденія 
времени, аллеи , сады, даж е библіотеки. 0  разм ѣрахъ  термъ мы можемъ 
судить по грандіознымъ остаткамъ термъ Каракаллы  и Діоклетіана въ 
Р и м ѣ . „Самый послѣдній изъ Р им лянъ, говоритъ исіЧ)рикъ Гиббонъ, могъ 
еж едневно ппкупать за небольшую мѣДную монету пользо&аніе 'гакимй 
удобствами, ко^орыя могли возбудигь зависть въ азіатскиХъ м онархахъ^. 
„Дезарй, сооруж ая неизмѣримыя по величинѣ й вбликолѣпію термы, не 
и м ѣ іи , йо мѣткому зам ѣчан ію  Н ибура, другой цѣли въ виду, кайъ 
доставить народу въ стѣ и ах ъ  самаго города тѣ  - ж е удовольствія 
и увеселен ія , как ія  прежде доступны были только богатымъ вдали



отъ Рима, въ Б а іях ъ  и въ виллахъ на берегу моря. Всѣ паслажденін и 
пріятности ж изня на водахъ, всѣ эти гямнастическія упраж непія, игры 
и изысканныя забавы, къ которымъ влекла мода праздный народъ,— все 
это соединялось въ предѣлахъ тѣхъ громадныхъ зданій, гдѣ каждый могъ 
гулять и искать удовольствій съ утра до вечерА". ГГропилеи, I I I ,  248. 
В ъ термахъ Каракаллы было 1600 мраморныхъ скамеекъ, а въ Діогае- 
тіановыхъ болѣе 3000. (О охран ои сь  до наиіего времени нѣкоторыя мо- 
заичеекія украшенія и статуи, украшавш ія термы К аракалли). Л о^-гово- 
ритъ Кассіодоръ—'Что было бы со всей этой красотою термъ, еслнбы не 
было вь нихъ ихъ пріятнѣйшнхъ водъ? („Т Ь егтагп ш  іііа  риісіігііисіо 
^иі(і еззеі, зі <ІиІсІ55іта ^иаесіат  поп Ьаѣегеі аедиога.а ). Въ виду боль- 
шой пользы отъ бань уже въ древнѣйшее время вода для нихъ отпуска- 
лась изъ общественныхъ водопроводовъ. Фровтинъ, гл 24., говоритъ 
о водѣ, стекаршей изъ общественныхъ Іасиз: „еі Ьаес ірза под іп а і іи т  
и зи т , д и а т  іп Ь аіп еаги т  е і М іо п іс а г и т  (іаЬаіиг“ ; и разъ данное право 
пользоваться водою водопровода въ этомъ случаѣ уже никогда не отни- 
малось. (Фронт., гл. 167: „<Тиз іт р е іг а іа е  адиае педие Ъегесіет педие 
е т р іо г е т  пецие и ііи т  п о у и т  (Іо т іп и т  р га е ііо г и т  зе^иііиг. Ваііпеіз, 
диае риЫісе Іаѵагепі, р гіѵ ііе^ іит апіідиііиз сопсеп(ІеЬаіиг, иі з е т е і  сіаіа 
а ^ и а р е гр е іи о т ап е ге ік.)Ю лій Ц езарьвелѣлъ отпускать ежегодеодля столич- 
ныхъ бань три милліона фуитовъ оливковаго масла, (главпымъ образомъ изъ 
Африки) п бани выдавали посѣтителямъ безвозмездно извѣсгное количество 
масла для умаіценія тѣла. Нѣко.торые водопроводы (&оз А піопіпіа- 
пиз, а. А іехапйгіпа) устроены были главнымъ образомъ для термъ.

Эта сторона роскоши Римлянъ, роскошь опрятвости, была 
сравнителі.но столь привлекательна. Это стремленіе къ опрятности 
и омовеніямъ, развившееся вслѣдствіе общихъ всему народу накчонно- 
стей было слѣдствіемъ общихъ условій. У Римлянъ въ этомъ не 
замѣчаемъ вліянія религіи, какъ у# мусульманъ, съ которыми Римляне, 
что касается названной яаклонности, представляютъ черты сходства. М у- 
сульманинъ называетъ воду основаніемъ оюизнгц по заповѣди пророка 
каждый для достиженія полнаго блаженства за гробомъ должепъ непре- 
мѣнно до смерти устроить колодезь для остающихся на зѳмлѣ людей; 
поэтому богатые мусульмане устраиваютъ иногда роскошные колодцы, 
мраморные бассейны и фонтаны, проводя воду родниковъ издалека. За- 
тѣмъ религія преднисываетъ имъ частыя омовенія; но въ случаѣ не- 
достатка воды, напр. въ пустынѣ, правовѣрный выполняетъ ихъ, уно- 
требляя песокъ. Замѣтимъ кстати здѣсь, что послѣ упадка водоснабже-



в ія  римскаго преемяиками Римяянъ въ этомъ дѣлѣ явились мусулвмане, 
принесш іе съ собою восточныя привычки.

У каж емъ еще случаи, гдѣ вода водопроводовъ служила исключи- 
тельно цѣлям ъ роскоши, йе іесй йоп іѣ и в . Н амъ сообщаютъ, что во время 
предетавленій въ амфитеатрѣ изъ арены  фонтаны бросали вверхъ ва 
изумительную высоту струи благоухающей поды и освѣжали воздухъ, 
наполняя его въ тоже время благоуханьями (Сенека). ІІлоіцадь цирка тоже 
поливали водою (Фронт., 97). Тож е должно было быть и въ другихъ 
подобныхъ м ѣстахъ, хотя мы и не находимъ упомиианій объ этомъ у 
древнихъ. А р ен аб . цирка было обведена каналомъ(еврипомъ), наполненымъ 
водою (Діонисій Г алекарнасецъ); Н еронъ уничтожилъ его.

К ром ѣ  обыкновенныхъ меньш ихъ прудовъ въ городѣ по временамъ 
устраивались императорами большіе пруды для навмахій. Уже Ю. Це- 
зар ь  устраивалъ потѣш ную  навмахію  на М арсовомъ полѣ. 0  навм аііи  
А вгуста мы уж е упоминали по поводу его водопровода, построеннаго, 
можетъ быть, исключительно для подобпыхъ цѣлей. Этотъ п р у д ъ (1 88 0 Х  
12 0 0  р. фут.) оставался и послѣ А вгуста и употреблялся для той-же цѣ- 
ли. К алигула и Клавдій устраивали навмахіи; Н еронъ въ особенности 
любилъ такія  потѣхи‘(извѣстно такж е, что въ его необыкновенномъ двор- 
цѣ  былъ болыпой искусственный прудъ, зіа&пиш, на мѣстѣ котораго 
впослѣдствіи выстроенъ Колизей). Титъ устраивалъ навмахіи въ Коли- 
зеѣ , для чего пространство подъ ареною наполнялось водою, и теперь 
видимъ каналы , идущіе къ '|эти м ъ подземельямъ. Домитіанъ такж е да- 
валъ  потѣш ное морское сраж еніе въ томъ-же Колизеѣ. Онъ устроилъ 
особый громадный прудъ для навмахій у  В атиканскаго холма. Число 
сраж авш ихся въ его навмахіи было такъ  велико, что, кавалось, цроис- 
ходило настоящ ее правильное сраженіе. Е щ е въ средніе вѣка мѣсто 

между В атиканскнм ъ холмомъ и замкомъ Ангела называлось Навмахіей. 
Н аходим ъ упоминанія у древнихъ еще о навмахіяхъ императоровъ 
А вреліана и Фцлнппа А раб а, устроивш аго празднованіе 1000 лѣтняго 
юбилея города Р и м а,

Обиліе воды въ городѣ, множество фонтановъ и т. д. было не толь- 
ко въ высшей степени полезно въ гигіеническомъ отношеніи, этп пред- 
меты придавали такж е много красоты городу, были лучшимъ украшепіемі 
города, вода была такъ сказать важнымъ поэтическимъ элементомъ. во 
внѣщ ности города. Уже вода сама по себѣ, по выраженію одного писа- 
теля, красота природы; а тутъ къ ней присоединялоеь еще искусство. 
Ф оитаиы, сазіе ііа , бассейны, нимфеи были обыкновенно украш ены  мра-



морными колоннамй и мраморными и мѣдными статуями и вообще 
скульптурными произведеніями *). Мы видѣли, какъ украсилъ этими А грипоа 
свои бассейны А ^гірра... Іасиз зерІіп^епШз !есіі:, ргаеіегеа заііепіездпіпдеп- 
І 08, сазіеііа сепіиш  іг і^ іп іа , сопріига еі сиііи тадпфса. ОрегіЬш ііз 
з%па ігесепіа аегеа аиі; ш агто геа  іпрозиіі, со іи тпаз ех т а г т о г е  ^иа- 
йгіп§епіа8. Светонійо Клавдіѣ говоритъ: „С іаийіае а^иае ^еМ озеІ: иЬегез 
& піез... з іти ід и е  г іу и т  Ашепіз поуі Іарійео орегеіп  и гЬ е т  регсіихі*; й іу із і і- 

дие іп р іи г іт о з  е і огпаііштоз Іаси$“. чКонечно обраволюбавый Грекъ 
и въ этомъ иодалъ примѣръ. Греки згже давно обращали особенное вви- 
маніе и на ѵкрашеніе своихъ общественнщхъ бассейновъ, родниковъ, 
особенно въ городахъ. Эти украш енія служилй образцами и для рим- 
скихъ; въ Римѣ иногда, весьма вѣроятно, употребляли для этой цѣли 
статуи, вывезенныя изъ греческихъ городовъ. Въ А ѳинахъ источникъ 
Каллироя бьглъ архитектурно украшенъ уясе Низистратомъ и его сыновья- 
ми (Ѳукидидъ). Сохранилось не мало изображеній архитекгурныкъ и 
скультурныхъ украшеній бассейновъ, родниковъ. См. В аитеів іег  Б еп к- 
т а іе г  сіез кіазз. АІіегіЬ., сл. Вгиппеп. Е . Сигііиз, ІпзсЬгШ еп ип(і ВМ тсегке 
йег&г ЧѴа&$епѵегке (этого трактата мы не имѣли).

Римскіе писатели времена имперіи сообщаютъ число статуй и ко- 
лоннъ, украш авш ихъ бассейны Рима и что онй вообще били велико- 
лѣпко украш ены, но болѣе подробнаго описанія хоть одного бассейна 
у  нихъ не находимъ? до насъ не дошло изъ всѣхъ этвхъ многочислен- 
ныхъ богатствъ почти ничего. Мѣдныя статуи вообще въ Римѣ рѣдкость 
по очень понятной причинѣ. Поэтому для насъ имѣютъ интересъ опи- 
санія украшеній бассейновъ греческихъ городовъ у П авсанія **).

*) Мы видѣли, что водопроводы иногда переходили на аркахъ улиды; 
эти уличныя арки были несомнѣнно великолѣпно укратены.

**) Павсаній въ Коринѳѣ оиисываетъ нѣсколько обстроеяныхъ и укра- 
шенныхъ источяиковъ (І)езсгірі. Ог. II, 3 и 4). Объ источникѣ Пирены онъ 
говоритъ: „У-гхос^таі 7} щ угі >ч$иу.ф, у,аІ 'Кс.тіоѵгцлёѵа сстіѵ оіхт^ата с-л:у]Ха(оц 
*лата таита, 5>ѵ то йВсор е; хр^ѵ^ѵ йгса&роѵ ргТ. ёті %аі 'АтгоХХсоѵо; ауаХца 

крЪ<; лр̂ ѵѵ) хаі терфоХо? есгтіѵ. 0  другомъ: „^Геа? 31 [лаХісгта <&*іа (%р^т1) тсара 

тЬ #ухХ[ла то тѵ^ Артеу/Во;;, ш \  о ВзХХеээіроѵп)? еЧеаті хаі то исбзр оі Ві оккг}с, стстсои 

реТ той Щуааоо “ . 0  третьемъ, Лернѣ шХКістгі Аерѵа): „хіоѵе? щ ш с і  тарі 

аит?]Ѵз у.а^Гг$раі тетпо^ѵтаі тои; 5а'гХѲ6ѵтас аѵафб̂ еіѵ йра Ѳерои<;“ . (КорИНѲЪ ВО 
время Павсанія особенно отличался обиліемъ и воды общественныхъ бассейновъ, 
такъ какъ императоръ Адріанъ и для этого города, какъ для Аеинъ, устроилъ 
водопроводъ II, 5: „ккгріоѵ (именно у храма всѣхъ боговъ) фко&б̂ таі



Бассейны, фонтавы назывались иногда по скулптурнымъ нроизве- 
деніямъ, ихъ украшавшимъ; такъ сохранились названія: бассейнъ Орфея, 
Прометея7 Пастуховъ; Ганнимеда, 4 быковъ, Силеновъ, Гидры. Не одна 
изъ статуй Венеры, выжимающей. воду изъ волосъ или готовящейся 
погрузиться въ воду, стояла надъ бассейномъ воды. Искусство находило 
при этомъ для себя весьма благодарныя задачи (Кассіодоръ восклйцаетъ: 
„Какимъ украшбніпмъ городу служашъ его водыи! „а^иагиш соріа диапіит 
Еотапіз тоепіЬиз ргаезМ огпаіит")- '

Л еж ащ ія статуи рѣчныхъ божествъ, нѣсколько экземпляровъ кото- 
ры хъ сохранилось (впрочемъ Ватиканскій Нилъ находился у храма Изиды 
на М арсовомъ полѣ), находились обыкновенно въ бассейнахъ, устроен- 
ныхъ со ступенями (^гайив), но которымъ ниспадала каскадами вода. 
В ъ виллѣ Квинтиліевъ найденьт. были меж^ду прочимъ служившія укра- 
ш еніемъ бас ейновъ статуи, Силена съ сосудомъ на плечахъ (азъ кото- 
раго нѣкогда лилась вода), полунагой нимфы, которая саитъ опер- 
шись на урну и т. д. *). Въ ІІомпеяхъ, какъ извѣстно, найдены въ до- 
м ахъ подобпыя же фигуры неболыпихъ размѣровъ и тоже несомнѣн- 
но украш авш ія (домашніе) водоемы. Особенно должны были быть ве- 
ликолѣпно украш ены тѣ мѣста, заііепіез, гдѣ болыпая масса воды высту- 
п ала иаружу, какъ  въ концѣ большихъ водопроводныхъ каналовъ вх го- 
родѣ. Сохранилось нѣсколько такихъ изображеній. Т акъ  на медали Тра- 
ян а  изображенъ фонтанъ на высотѣ Я никула при концѣ его водопрово- 
да. Мы видимъ между двумя колоннами большую разукраш енную нишу; 
въ ней лѳжитъ богъ источника съ тростникомъ въ правой рукѣ_, а подъ

у.ог/;^, у,аі ПссгаіЗьзѵ ёіс’ аитѵ) угаХхеО? ш \  ЗеЛ^Іс йяо тосіѵ еаті тоб ПссггіЗшѵос а̂ ріеіс 

иВсор “ .

Источникъ въ Мегарахъ, обстроепный тиранномъ Ѳеагеномъ іа
еѵ аитуі ауа/^ата) тОТЪ-же ПИСатель называетъ „улуі&оис Іѵекк ш і  хбаг̂ ои у д і  

ес тЬ тсЛ7]Ѳо̂  хйѵ у.ібѵооѵ $еа<; а§{аѵ“ .

*) Несомнѣнно иногда къ скульитурнымъ украшеніямъ присоединялись и 
соотвѣтствующія поэтическія надписи въ родѣ слѣдующей:

Наіиз путрЬа Іосі, засгі сизіойіа Гопііз 
Богтіо, сіит Ыапіае яепііо тигтиг адиае.
Рагсе теит, диівдиіз іапдів саѵа тагтога, зотпит 
Еитреге, зіѵе ЬіЬаз, зіѵе Іаѵаге, іасе.

(Эта надпись находилась на бассейнѣ въ одномъ саду па Марсовомъ ио- 
дѣ. См. Адинольфи, Коюа пеІГ еіа йі тегго).



лѣвой рукою сосудъ, изъ котораго льетея вода. Указываютъ мѣсто, гдѣ найде- 
ны быяи вѣкогда остатки этого величественнаго Іасиз заііепз Траяна. Вер- 
шина Яникула, несомнѣнно, была превосходнымъ мѣстомъ для мону- 
ментальнаго фонтана. Отсюда открывается самая полная панорама Ри- 
ма и его окрестностей, которою восхищались и древніе. М арціалъ ко- 
тораго вилла „раиса іи$ега“ была именно на Яникулѣ, говоритъ (IV, 64): 

ріапиз шойісо ішпоге ѵегіех 
Саеіо регГгиігиг зегепіоге,
Еі сигѵаз пеѣиіа іе&епіе ѵаііез 
Воіиз Іисе пііеі ресиііагі.

Ніпс веріеш Лотіпоз ѵісіеге топіез 
Еі іоіат Іісеѣ аезіітаге Котат,
АІЬапоз диодие Тизсиіоздие соііез 
Еі диоіісипдие іасеі зиЪ игЬе ігі^из,
Еі і̂епаз ѵеіегез Ьгеѵездие ЕиЬгаз,
Е і дио<і ѵігдіпео сгиоге ^аийеі:,
Авпае ротіГегпт ветиз Регеппае“.

Упомянутое изображеніе на монетѣ, конечно какъ и всѣ другія 
подобныя, есть только приблизительное, сокращенное. Ивображенію на 
нѣкоторыхъ монетахъ А. Севера соотвѣтствуетъ сохранившееся отчасти 
теперь на Эсквилинѣ сооруженіе, т. н. ТгоМ  <іі Магіо; эти трофеи, 
украшавшіе его, теперь находятся на балдюстрадѣ Капитолія. Это былъ 
не разводный бассейяъ, а большой фонтанъ (тозіга); воду онъ могъ по- 
лучать по своему высокому положенію изъ Юліева водопровода, отъ ко- 
ю раго  идетъ къ немѵ сохранившійся отчасти и теперь водоотводный 
каналъ (Северъ, можетъ, быть поновилъ его. См. Ланч., 17В сл.). Эта 
постройка была сносно сохранивтеюся еще въ X VI вѣкѣ, отъ котораго 
и сохранилоеь изображеніе ея (см. Б ісііопагу  оі Ѳг. ап(і К . Апіідиіііез
В. Смита, 114, также у Паркера). Вода изливалась черезъ нѣсколькѳ 
отверзтій, заііепіез, въ одинъ бассейнъ, а оттуда тоже нѣсколькими струя- 
ми въ другой и затѣмъ отводилась; верхняя, лицевая часть этого стѣн- 
наго фонтана раздѣлялась на нѣсколько частей колоннами; въ средней 
большей нишѣ находилась статуя, а въ двухъ боковыхъ аркахъ (до 1585 
г.) упомянутые іго&і йі Магіо. Намъ извѣстно еіце подобное сооруженіе, 
принадлежащее времени имперіи, именно тоже второму вѣку, правда, 
сохранившееся не въ Римѣ, но песомнѣнно именно подобныя были и 
въ столицы міра, Это т. н, экседра Ирода Аттика въ Олимпіи. Этотъ



богачъ философъ устроилъ для Олампіи водопроводъ *) и это экседра 
представляла конецъ его у К ронова холма. Громадный басеейнъ (22 
метра въ длину и около З у 2 въ ти р и н у ) имѣлъ въ двухъ уз- 
кихъ концахъ двѣ открытыя капеллы-ротунды о восьми коринѳскихъ 
колонпахъ (по статуѣ въ каждой капеллѣ); на передней стѣнѣ его стоялъ 
мраморный быкъ, а надъ заднею возвышалась громадпая (1 6 1/а метровъ 
въ ширииу и соотвѣтствующей высоты)- круглая ниша съ полукуполомъ 
вверху. Площадь стѣн . дѣлилась пилястрами па семь меныпвхъ нишъ, 
въ которыхъ стояла 21 статуя, по три въ каждой, ііредставлявшія лица 
императорскаго семейства)— Антонина, П ія и М. Аврелія и семейетва 
Аттика. Н адъ этими пишами ш ла полоеа, отдѣлавшая ихъ отъ полуку- 
пола съ больгаими кассетонами. (Это описаніе мы даемъ ио Бэттихеру,
0 )у ш р іа . Б а з  Гезі; ипсі зеіпе 8Ш ѣе., стр. 387  ел., гдѣ читатель найдетъ 
плапъ основанія и реставрованный видъ этого сооруженія).

У насъ  эта „адиа, диае риЫісе заііі*  не играетъ почти никакой за- 
мѣтной роли въ физіономіи городовъ; но пе такъ было въ древнемъ Ри- 
мѣ; она ш умѣла илп зеркалилась во всѣхъ частяхъ города: въ обшир- 
ны хъ садахъ и термахъ Эсквилина, въ разныхъ частяхъ М арсова поля, и 
за Тибромъ, у Я никула (сады Ц езаря, навмахія), на Яникулѣ и у Вати- 
кан а  и пр. Впрочемъ въ ю жныхъ городахъ въ этомъ отношеніи далеко 
не такая  бѣдность, какъ  въ наш ихъ, и мы можемъ составить себѣ при- 
близительное лшвое представлспіе о многочисленпыхъ Іасиз Рима, его 
іо^аи гЬ е сгер ііап іез Іуш рЬае по какой-нибудь Севильѣ или наилучше по 
современному Р им у. Извѣстно, что и новый Римъ превоеходитъ всѣ 
современныя города какъ обиліемъ воды, такъ и числомъ обществен- 
ны хъ бассейновъ, фонтановъ и наиболѣе приближается въ этомъ отно- 
шеніи къ древнему Риму. К акой путеш ественникъ не вспоминаетъ съ 
удовольствіемъ объ этой музыкѣ плещущей, особенно среди ночной ти- 
шины, воды, объ этомъ, выражаясь еловами поэта, „сіег Вгиппеп гіаизсііепсі 
8і1ЬегзргііЬ’п и? Н а  Я никулѣ и теперь, какъ при Траяыѣ, шумитъ вели- 
чественный фонтанъ (Г. Р аоііп а); громадные два фонтана передъ вап Р іеіго  
а і Ѵ аіісапо, Гопбапа йеі Тегш іпі на Вимиаалѣ, фонтанм и бас-

*) Это великое благодѣяніе для Олимпіи, спаблсеніе обиіьныыъ количе* 
ствомъ хоропіей воды, котораго ояа прежде никогда не имѣла, сдѣлано— за- 
мечательно— только при Римлянахъ.



еейны на Ріпсіо, .на Мареовымъ полѣ, яа ріагяа Наѵоппа и въ особен- 
ностя громадная іопіава йі Ттеѵі старинной ас^иа Ѵег і̂пе (Ѵіг$о) *).

Заключая нашу рѣчь о публачныхъ бассейныхъ, прудахъ древняго 
Рима5 остановимся еіце на Марсовымъ полѣ. Въ древности оно никогда 
не было такъ занято зданіями, какъ теперь, а было сашриз, и потому 
здѣсь бы.ю достаточно мѣста для каваловъ, бассейновъ и прудовъ и 
термъ; п они придавали этому мѣсту игръ и забавъ, велаколѣпно укра> 
шенному прп имперіи зданіями, еще особую прелесть. Уже Страбонъ 
былъ въ восторгѣ отъ него: обширная, ве:-ь годъ зеленѣющая равнина, 
на которой достаточно мѣста для всякихъ игръ, конскихъ и ристаній,—об- 
щественныя здаоія, портики (колоннады), театры), амфитеатры, храмы 
возвышающіеся по краямъ холмы — все вмѣстѣ представляло живописную 
картину **).

Обиліе воды несомнѣнно придавало меого жизни всей картинѣ. На 
Марсовомъ полѣ находились термы Агриппы, зіа^пиш (Хірѵ)) Агриппы, 
еигіриз Ѵіг&іпіз, эврипомъ обведененъ былъ мавзолей Августа. Поэты часто 
упоминаютъ о несравненномъ Марсовомъ полѣ и между прочимъ о его 
водахъ. Марціалъ (V, 20) говорлтъ, что, еслибы онъ могъ жить свобод- 
но, какъ хочется, то не видѣли бы его атріи знати и печальный фо- 
румъ; онъ тогда зналъ бы только:

^езіаііо, йізиіае, Ііѣеііі.
Сатриз, рогЫсиз, итЬга, Ѵігдо ***), іЪегтае.
Наес еззепі Іоса зешрег, Ьі 1аЬогез“.

ОвидіЙ въ изгнаніи вспомиеаетъ о весенпихъ играхъ и увеселеніяхъ 
въ Римѣ и между прочимъ о томъ, что его сограждане послѣ игръ на

*) Водопроводъ Ѵегдіпе даетъ въ сутки 66,000 куб. метровъ отличнаго 
качества воды и питаетъ 50 „іЪпѣапе риЫісЬе“*

Вотъ эго замѣчательное мѣсто (V*, 361): тЬ р-і̂ еОо? тои яеЗіі Ѳаирьаог-
тоѵ а^а ш \  та^ ар^атоВрор.іас ш \  т)]Ѵ сГкщѵ Ьиккгіаѵ огхсЬХитоѵ 'к а р іу т  та> тоаобта) 

тб>ѵ а^аіра ш \  ѵлрѵм у,аі тгаХаіатра •р^ѵа^орііѵоіѵ. лла\ хгріу.ецлеѵа еруа хаі то 

Вафо^ тсоа&оѵ оі, етои? ш \  тйѵ Х офсоѵ атеФаѵаі то бтсер тои тсотацои (ііхрі -тои ^еіброо 
(7х,'/}ѵоура!ріху}ѵ 5фіѵ етгіЗгіУ-ѵбиеѵаі оос-атсаХХау.тоѵ кхріуоиаі т^ѵ Г̂ёаѵ. тсХт]сгіоѵ В’еат1 тои 

іівЬш тойтои ш \  аХХо тсеЗЬѵ, сгтоаі у,6у.Хо) тсаілтгХт^е^ ш \  аХаг\ у.аі ^зіатра трьа т \  
а і̂ѲёаѲроѵ у л \ ѵаос тгоХутелеТ? ш \  ѵичеуйс аХХѵ^іс, «>; тсареруоѵ аѵ ао^аіеѵ атгосраіѵеіѵ 

ф  аХХг̂ ѵ т:6Хіѵ“. Разіиченіе отдѣіьныхъ частей Марсова поля въ обширномъ 
смыслѣ для насъ въ даннымъ случаѣ не важно.

***) Конечно, не яѵіг§о“, вааъ пишетъ Шнейдевинъ. Срв. стр. 196.



М арсовомъ подѣ, умастившись маеломъ, погружаютъ свои устадыб члены 
въ водѣ Ѵ ігдо (см. у насъ стр. 196). Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ дру-
гѵ, что нри воснокинаніяхъ о Р им ѣ  мысль его переяосится отъ круга семьи
къ нѣкоторымъ любимымъ мѣстамъ красивой столицы (Е х  Ропіо, I, 8, ВВ )

„А Ц и е й о т о  гигзиз риІсЬгае Іоса ѵ егіо г ' а і  игЬіз, 
С ипсіачие шепз осиііз регѵійеі иза зиіз.
Н ипс Гога, щ т с  аейез, ш т с  ш а гт о ге  іе с іа  іЬ еа іга ,
Ш п с  зиЬіі а ед и а іа  рогйсиз ошпіз Ь и т о ;
Ѳгашіпа пгтс Сатрі риісіггоз зресіжіів іп Ігогіоз 
Віадпадие еі еипрг Ѵггдтеищие Іідиогк .

И такъ  мы вегдѢли, каково было водоснабженіе Рим а по разм ѣраиъ 
своимъ и устроЁству, и іш симъ потребностямъ оно удовлетворяло. Нель- 
зя не назвать его съ Г. Іорданомъ „^го ззагіі^ зіе  ЗсЬбрЛіп^ і е г  го т ізсЬ еп  
В аикипзі і т  Б іеп з іе  йег зШ й зс Ь е п  ^ѴоЫГаЬгі* и, принимая въ сообра- 
ж ен іе  его великое значеніе для многихъ сторонъ ж изни великой етолицы, 
бывшей очагомъ госѵдарства ( „ Н е іт з іШ е  (іез 8 іа а із “ ) нельзя не причислигь 
къ важ пымъ государствеянымъ ѵ чрежденіямъ (^сіаз ш сЬ іі§ з іе  8 іааі8 Іп зШ иі“ - 
Бекеръ) и вообтце вподнѣ справедливо къ  числу ш ігаЪіІіа древняго Р а м а  *).

*) Счйтаемъ нужяыміь указать здѣсь на сочиненіе о римскихъ водопро* 
дахъ Вельграйа (Веідгапй): Ьез адиеаисв гошаіпез. Рагів, 1875. аѵес ті§п., 7 
рІавсЬез еі ип аііаз іп іоі. Мы его не имѣли; Іанчани и др. о немъ не упо- 
минаютъ; но, можетъ быть, оно заслуживаетъ вниманія.



Для сравнительнаго обозрѣнія водонроводовъ Рима помѣщаеиъ здѣсь 
таблицу ихъ (для первыхъ девяти на основаніи Фронтина). (Зиіпагіа т. е. 
й зіи іа  (саііх) ди. соотвѣтствуетъ 60 кубич. метрамъ въ сутки.
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города шла вода?Зирга

іеггат
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іеггат

1. Арріа. 312. Родникъ. 60. 11,130. 10. 1825. 2. 8. 9 .11 .12 . 13. 14.

2. Апіо Ѵеіиз. 272. рѣка Аніенъ. 221. 42,779. 7. 4398.

4690.

1. 3. 4. 5. 6. 7.-8. 9. 
11. 14.

3. Магсіа. 144. Родннки. 7,463. 64,247*/.. 6. 1. 3. 4. б. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 14.

4.^Тери1а. 125. Родникъ. 7000. 6000. 5. 445 4. 5. 6. 7.

5. Лиііа. 33. Родникъ. 7000. :8,4267*. 4. 1206. 2. 3. 5. 6. 8. 10. 12.

6. Ѵіг§о. 19. Родиики. 1,240. 12,865. 9. 2504. 7. 9. 14.

7. Аізіеііпа.

| ^
 

I Н
о Оверо Аль- 

зіетское. 358. 21,714. 11. 4.

8. Сіашііа. 83.
і

Родники. 10,176 36,230. - 3. 4607.

• Всѣ.
9. Апіо Ноѵиз. 33. Рѣка Аніенъ 

у Субіако. 9,400. 49,300. 2. 4738.

10. Тгаіапа. 109. Родвикн у Іас. 
ЗаЪаіішів. Ок. 40 верстъ. 1.

118126
(?) 

куб. м.
14.

11, А1ехап<1гіііа. ок.230. Родн. у Габій. Ок. 20 верстъ. 8. - 7. 9.



рЪСКОЛЬКО СЛОВЪ О ВОДОПРОВОДАХЪ рІТАЛІИ ИПРОВИНЦІЙ, 

роЗДНЪЙШАЯ СУДЬБА ВОДОПРОВОДОВЪ ^ИМА<

Н о далеко не только Римъ, ге&іяа огЬів, имѣлъ такіе водопрово- 
ды; напротивъ, и другіе города И таліи и провинцій имѣли такжѳ свои 
водопроводы, какъ  имѣлп бани, термы, театрьт, амфитеатры и пр .5 какъ 
свидѣтельствую тъ древніе писатели, надниси ц остатки самыхъ соору- 
ж ен ій . Р им ъ  былъ длягородовъ И таліи и провинцій образцомъ, ему ста- 
рались п о драдать  во всемъ (даже Капитоліи,' иногда искуственные^ и 
А вентины хотѣли имѣть себя другіе города). Ж зъ городовъ И таліи іш  
знаемъ о водопроводахъ напр.: Полы, Бресціи^ Болоніи, Витербо, Сепіиш 
сеііае, Т ускула , Алетрія, Ферентина,. ІІренэстэ, Реатэ, Корфинія, 
Антілг, С уессы , Н еаполя, ГГомпей и др. й  ваѣ  И таліи, гдѣ только утвер- 
ждались Римляне, тамъ появлялись въ стары хъ иглн новооснованныхъ го- 
родахъ непремѣннно и водопроводы въ Герлан іи  водопроводы М айнца и 
М еца, во Ф ранц іи— Клермоиа, Нима (ропі (іи О агд), Л іона, въ И сиа- 
н іи — Эворы, Мёриды, Таррагоны , Сеговіи, водопроводы К атаны ,А ѳинъ 
Корвгнѳа, Самоса, Олимпіи, Никомидіи, Эфеса, Сиирны, Александріи, въ 
Троадѣ и пр. въ сѣверной А фрикѣ, ГІальмирѣ и пр. *).

И зъ этихъ водопроводовъ нѣкоторые могутъ быть во всѣхъ отно- 
шеніях:'ь иоставлены рядомъ съ самыми большими стодичными. Гиббонъ 
говоритт,: „ ..если-бы какой нибудь любознательный путешественникъ
сталъ осматривать водопроводы въ Сполето, М ецѣ и въ Севильѣ, онъ 
еетественно подумалъ бы, что каждый изъ этихъ провинціальныхъ го- 
родовъ когда-то былъ резиденціей какого-нибудь могущественнаго мо- 
н ар х а . А зіатск ія и аф риканскія пусты ни когда>то быди покрыты цвѣту- 
щими городами, которые были обязаны своею населенностью и даже

*) Все это общественные водопроводы; но было мвгого и частныхъ, о нихъ 
много сохранилось свидѣтельствъ; это „аг^отепіо іпеяаигіЬЦе4* по Ланчани.



своимъ существованіемъ этимъ искуственнБШЪ и нвгкогда не истощав- 
шимся запасамъ свѣжей водый.

По поводу привлекательности нѣкоторыхъ классическихъ руинъ въ 
ихъ живописномъ запустѣніи Г. Ниссенъ говоритъ: мРомантики ошибают- 
ся. Множество городовъ процвѣтало въ этихъ мѣстахъ, когда Римляне 
занимали ихъ, въ нихъ чистота и порядокъ. Это онипромѣнялинасредневѣ- 
ковую одежду, восхищающую живописцевъ, толъко послѣ неизмѣримаго 
регресса вультуры („пасіі еіпеш ипегшеззІісЬеп Ийск^апд йег Киііліг*).

йашераторы не только подавали примѣръ, устраивая для столицы 
болъшіе водопроводы, но и прямо поощряли провинціальные города въ 
подобныхъ предгіріятіяхъ и помогали имъ и стредствамп. Наиболѣе стро- 
или и въ Италіи и въ провинцілхъ Августъ, Клавдій, Тряянъ и Адріанъ. 
Извѣстно нѣсколько провинціадьныхъ адиае Аи^изіае (Бресціи, Болоніи, 
Бевафра). Грандіозный водопроводъ Августа (Іиііа) снабжалъ водою Пу- 
теолы и главнымъ образомъ.М изенъ, у котораго была постоянная сто- 
янка части флота. Послѣ Августа въ особенности Траянъ слѣдовалъ Ав- 
густу въ сооруженіи великихъ общепоіезныхъ построекъ, въ томъ числѣ 
и водопроводовъ и какъ  въ Римѣ, такъ и въ Италіи и провинціяхъ. Изъ пе- 
реписки Плинія Мл. мы видимъ, какъ императоръ заботливо вникалъ въ 
строитедьную часть въ провинціяхъ и поддерживалъ предггріятія этого ро- 
да казенными средствамя. Про Адріана его біографъ сообщаетъ, что онъ 
„ а^и аги т  сіисіиз іпйпііоз 8ио пошіпе пипсираѵй“ (его водопроводы Аѳинъ; 
Коринѳа).

Городскія управленія считали одною ивъ первыхъ обязанностей и 
заботъ тстройство хорошаго водоснабжепія города и часгныа лица съ 
поразвтельною готовностыо и щедростыо -жертвовали свои средства меж- 
ду прочимъ и ня это дѣло. Центральное правительство, какъ сказано, 
покровительствовало всѣмъ начинаніямъ провинціаловъ, кмѣвшимъ цѣлью 
общественное благо. Бпрочемъ это вѣрно только относителыю времени 
имперіи, когда все.быдо, по выраженію Страбона, предоставлено одпому, какъ 
отцу. Дѣйстлительно провинціи видѣли иногда вполнѣ отеческую забот- 
ливосгь къ себѣ, чего не было при республикѣ. Республиканское пра- 
вительство строило почти исключительно въ Римѣ, а внѣ его тольво боль- 
ш ія дороги, пуж ны явъ особенности ему-же (См. Моммзенъ, 8іаа1ж есМ ,
II, 447). Одинъ писатель (2 в. по Р. X.) провинціалъ говоритъ: „Постоянно 
исходятъ дары вашего одинаковаго ко всѣмъ благорасш ш ж енія^: Поистипѣ 
поразительно могущсственно дѣйствовали Римляне своимъ творческимъ ду- 
яоісъ, культурою на цровинціи. Рямдяне справедливо гордилисъ такою ве-



ликою политикою; лучшіе люди, какъ Траянъ, несомнѣнно увлекались ве- 
личіемъ благородной культурной задачи, которая имъ выаала на долю. 
М наознаменательны слова Сенеки (Б е  ігапди. ап .5 В5чтоРимляне сдѣлали 
міръ своимъ отечествомъ для того, чтобы имѣть болѣе обширное допрн- 
щ е для своей доблести, дѣятельности: „ійео т а ^ п о  а п іт о  доз поп іп 
ипіп8 игѣій шоепіѣив с іаи зіти з, зе<і іп іо ііиз огѣіз с о т т е г е іи т  е т ів іт и з  
р а іг іа т ^ и е  поЪіз т и и й и т  рго&ззі ви ти з, и і Нсегеі Іа ііо ге т  у ігіи іі с а т -  
р и т  й а ге “.

Н о гдѣ брали срвдства города И таліи и провинціи для устройстиа 
многочисленныхъ водопроводовъ и под.? вѣдь для такихъ построекъ нуж- 
ны были большія средства. Да, эти водопроводы одни свидѣтельствуютъ 
уж е такж е и о несомнѣнномъ благосостояніи провинцій, имѣвшихъ ихъ 
при императорахъ (водопроводы эти принадлежатъ большаго частью вре- 
мени имперіи). Это благосостояніе и высокая культура могли возникнуть 
только при прочномъ и долгомъ мирѣ въ государствѣ, какой дала им- 
перія. Она даля утомленному, истощенному міру миръ, который не на- 
руш ался исключаю небольшихъ и н а  неболыпихъ пространствахъ пе- 
рерывы, два съ половиною столѣтія: никогда ни прежде, ни впослѣдствіи 
на наш емъ нолушаріи не было столь продолжительнаго мирнаго періода 
на столь обширномъ пространствѣ! Управленіе провинцій было лучше орга- 
низовано и контролировалось, сдѣлано болѣе правильное распредѣленіе го- 
сударственныхъ повинностей; торговыя и всякія другія сношенія при 
постоянно улучш авш ихся и расш ирявш ихся путяхъ сообщенія и бе- 
зопасности развились въ большихъ размѣрахъ, явились на громадномъ 
пространствѣ культура и благосостояніе, какого никогда прежде не видѣлъ 
міръ. Было великое имя, великій авторитетъ, признаваемый всѣми землями, 
увѣренность въ прочности существующаго порядка* яСъ тѣхъ поръ, какъ 
домъ кесарей владѣетъ землею, демонъ зависти потерялъ власть вре- 
дить цѣлымъ странамъ и народамъ, земля сняла съ себя одежду изъ 
ж елѣза и п р .“ говорилъ одинъ подданный кесарей. Плиній Ст. съ гор- 
достью указы ваетъ на объединеніе м іра „ іт т е п в а  Е о т а п а е р а с із  т а іе з -  
Ш е “. „ А е іегп и т , циаеао—говоритъ онъ ж е— й ео ги т  8іі ти п и з ізіий! айео 
Е о т а п і  ѵеіиі а і іе г а т  Іи с е т  йейіззе геЪиз Ъишапів ѵМ епіигМ Іравда, для 
достиженіи созданія этого великаго авторитета нуж на была вся предше- 
ствующая исторія Рима, необыкновенные доблести и труды Римлянъ и 
счастіе ихъ.

Водоснабж еніе и обш ирная система путей сообщенія были двѣ 
главнѣйш ія, выдающіяся стороны римсвой культуры. Въ дѣлѣ водоснаб-
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женія, если и оставить даже усовертенствованія техническія въ этой об- 
ласти, несомнѣнно сдѣланныя Р щ лян ам и , громадную важность имѣло 
уже то} что они впервые устроыли это д̂ ьло по велтому масштабу и 
ѳксплуапгировали его всесторопщ. я>Римляне —  говоритъ Іорданъ— въ 
развитіи и эксплуатированія гор.одскаго водоснабженія древзошли Гре- 
ковъ такъ значительно, что нредставляется яонятнымъ, если они уепѣхи 
своихъ учителей въ этой области ставили низко, даже совсѣмъ дотеряли 
сознаніе; что они ученики“. Греція яослѣ краткаго періода процвѣта- 
нія быстро обѣднѣіа, города ея скоро обезлюдѣли, не было ни веіикаго 
духа лучшей поры, ни средствъ для значительныхъ общеполезныхъ пред- 
пріятій. Римлянамъ выпала задача далѣе развить ея культуру и рас~ 
пространять, и они не оказались въ нѣкоторыхъ областяхъ ниже этой 
задачи. Нжссенъ говорилъ: „Древній Римъ, если не создалъ городскую 
цивилизахДю въ нашемъ смыслѣ, то во всякомъ случаѣ онъ впервые ее 
довелъ до совёршенства, и теперь въ нѣкоторыхъ частяхъ не достигнутаго“.

Паденіе римской имперіи было насильственнымъ перерывомъ этого 
высокаго культурнаго развитія; послѣдовало постепенно именно „неиз- 
мѣримое понвженіе культуры“ . ІІогибло или почти погибло и грандіозное 
римское водоснабженіе городовъ. Много должно было пройти вѣковъ, по- 
ка дошли до той естественности въ живописи, ікоторую мы видимъ да- 
же въ декоративныхъ стѣнныхъ изображеніяхъ Помпей, пока города но- 
вой цивилизованной Европы „одѣли свои улицььвъ древнеримскую одеж- 
ду“ и провели къ себѣ издалека воду источниковъ’ Удивительно, какъ 
поздно новая Бвропа поняла великую пожьзу' хорошаго водоснаб- 
женія городовъ. Гоццадини говоритъ: „спустя много вѣковъ, послѣ того 
какъ люди болѣе, чѣмъ время, разрушили тѣ колоссальныя сооруж енія, 
которыя болѣе остальныхъ свидѣтельствовали о величіи римскаго наро- 
да, люди прошлаго вѣка или правильнѣе настоящаго, пробуждаясь отъ 
почти тысячелѣтней летаргіи, рѣшились подражать благодѣтельной щед- 
рости Римлянъ, строя водопроводы или столь-же смѣлые и дорогіе или 
съ той разумной экономіею, которую сдѣлали возможною прогрессъ науки 
и промышленности".

Одинъ ф ранцузскій ученый (Буассье) по поводу изданныхъ имъ въ 
1854 году надписей водопроводныхъ трубъ Люгдуна (Ліона) замѣчаетъ, 
что наше врёмя, такъ гордящееся успѣхами механики ивладѣющ ее со^ 
всѣмъ другими средствами, чѣмъ какія имѣли Римляе, напр. силою п ар а , 
даже для болыпихъ городовъ не дѣлаетъ въ этомъ отношеніи (водоснаб- 
женія) того, что Римляне дѣлали длгя незначительныхъ мѣстъ нри ана-



чительпыхъ т р у д н о ш х ъ . „Древній Л іонъ— продолжаетъ онъ— лежалъ 
н а  возвыш енности я Оилъ обильно снабженъ здоровою ключевою во- 
дою? а  новый Ліопъ леж итъ въ равнинѣ, между двумя рѣками, ко- 
торыя новодн яю тъ ' его, не давая ему воды для питья, и долженъ 
довольствоватьея зловонною водою, нечистыми рвами и нездоровымъ 
воздухомъсс \(Ф рш длепдеръ, М арквардтъ). Поэтъ 4-го вѣка послѣ Р . X. 
(А взоній) превозноситъ прёкрасны й источникъ въ его родномъ городѣ 
Б у р д й г а й — покрытый мраморомъ, стремятельно изливающій громад- 
ную  м ассу  воды черезъ 12 отверзтій. А  въ 1855 году въ Бордо (др. 
Бурдигала) не было ни одного порядочнаго общеетвеннаго бассейна (Фрид- 
лендеръ).

С каж емъ въ закю ченіе нѣсколько словъ о водопроводахъ Рим а при 
концѣ  ."имперіи и послѣ ея паденія. ,

М ы выш е дривели нѣкоторы я распоряж енія позднѣйшихъ императо- 
ровъ, свидѣтельствующихъ о заботливости ихъ объ водоснабженіи Рима; 
но новыхъ водопроводовъ ояи не строили. . ^Ч то въ срединѣ В вѣка 
(послѣ Р . X .) -построеніе водопроводовъ вдругъ прекратилось, говоритъ 
Іорданъ  (Торо&г., I , 1 ,408), составляетъ симптомъ великой перемѣны въ 
культурномъ состояніи этой эпохи ..,.."Д ля  увеличенія величественной си- 
стемы ихъ (водопроводовъ) недоетавало этому времени не только средствъ, 
но ещ е болѣе того духа, который до того времени оживлялъ государ- 
ственный организм ъ“ , Это указан іе  причинъ не полно и, пожалуй, не 
совсѣмъ вѣрно. Самъ ж е Іорданъ указы ваетъ на колоссадьнныя термы 
и под. Д іоклетіана. и К оястантина. К аж ется , слѣдуетъ указать и на то, 
что императоры 3 в. все болѣе обраіуаютъ вниманіе н а  другіе города, что 
приш лось уж е думать и объ укрѣпленіи обширной столицы, а  главное то, 
что въ третьемъ вѣкѣ населеніе Р им а уже не возрастало, а, наоборотъ, 
уменьіпалось (Фридлендеръ *). В ъ  виду этого ф акта представляется со- 
верш енно естественнымъ и понятнымъ, что императоры этого и слѣдую- 
щ ихъ вѣковъ только поддерживаютъ въ удовлетворительномъ состояніи 
обширную систему водоснабженія столицы.

В ъ 272  году_ им ператоръ А вреліанъ  въвид у  опасности для столицы 
со стороны варваровъ обвелъ ее новыми стѣнами (окончилъ ихъ собствен- 
но П робъ), и вотъ ва  значительномъ пространствѣ аркады водопрово*

*) Самъ Іорданъ (на стр. 338) говоритъ, что населеніе Рима достигло. 
высшей цифры во 1 в. к  затѣмъ „(іег гавске КіесІег&ап& 'чѵігсі пііб. сіет АпГад^ сіез 8. 
ІаЬгЬипсіег^з Ъе^одпед Ъаѣед“. .



дрвъ у города вошли въ составъ городской стѣны его (обѣ стороны 
рогіа М а^ іо ге ), нѣкоторыя арки водопроводовъ стали городскими воротами.

Діоклетіанъ усилилъ Марціевъ водопроводъ (Ланчани), Константинъ 
Веяикій поновилъ ва свой счетт» водопроводъ Ѵіг^о, какъ свндѣтель- 
ствуетъ надпись, найденная въ послѣдпее время по новой ѵіа Кагіопаіе 
близъ церкви 8. У ііаіе *).

Въ шестомъ вѣкѣ, какъ свидѣтельствуютъ Црокопій и Кассіодоръ, 
всѣ водопроводы Рима были въ цѣлости и выполняли свое назначеніе. 
Теодорихъ вообще заботился о поддержаніи общественныхъ построекъ 
Рима, между прочимъ назначилъ особый фондъ для ихъ возобновленія. 
(См, у насъ стр. 266.) 4

Во время осады Рима Готами въ 587 году Витигесъ пре- 
рвалъ токи всѣхъ водопроводовъ его, чтобы липіить городъ ихъводы, 
какъ сообщаетъ Прокопій ($м. стр. 207.) Велизарій велѣлъ задѣлать ихъ 
каналы при вступленіи въ городъ. Это было, конечно, чувствительнымъ 
вредомъ для города но не заставило Римлянъ сдаться, такъ какъ у нихъ 
въ стѣнахъ города, была вода Тибра и многочисленныхъ родниковъ. Мы 
видѣли, что на склонѣ Яникула находились мельницы города (оі %6- 
Іеыд тгаѵ-г?), дѣйствовавшія водою водопровода, которыя должны
были, слѣдовательно, лишиться воды; но Велизарій устроилъ водяныя 
мельницы на Гибрѣ, удовлетворявшія потребностямъ города. Ср. Адинольфи, 
наз. соч. I, 157 **).

В# время той-же самой осады 7000 Готовъ укрѣпились между ар- 
кадами Марціева и Клавдіева водопроводовъ на юго-восточной сторонѣ Ри- 
ма (Прокопій такъ опредѣляетъ мѣсто: „Есть между Латинсвой и Аппі-

*) „Ішрегаѣог Саезаг Иаѵіиз Сопзбапііпиз, Махітиз, Ріаз, Геііх, Аадивіиз, й- 
Ііив <ііѵі Сопз(>аиШ, пероз йіѵі Сіаибіі Гогташ а̂ иае Ѵіг̂ іпіз ѵеЬизиіе сопіар- 
зат, а іопІіЬиз гепоѵаіат аі̂ иаЪагііз етіпепііЬиз сіігиіат, ресипіа зиа рориіі 
Еотапі песезвагіо изиі ІгіЬиіі а<іЬіЪегі. Сигапіе О-епііапо Тиіііо Ѵаіегіапо, ѵіго 
сіагі̂ аіто сигаіоге адиагит е(; тіпісіае йеѵо1:о вишіпі таіезийдие еіиз“. П. Ади- 
нольфи, Кота пеіі’ еіа йі тегго, ІГ, стр. 316; у Ланчани нѣтъ этой надписи.

**) И въ новое время были мельниды въ городѣ на Тибрѣ и, такъ какъ для 
нихъ у береговъ дѣлались въ рѣкѣ устои и пр. (чего вовсе не дѣлалъ Ве- 
лизарій), то онѣ задерживали свободное теченіе воды п при поднятіяхъ воды 
въ Тибрѣ способствовали наводненіямъ, на что жалуется и Фабретти (Бе а̂ иіз 
еі ариаеіисі:. ѵ. Е. стр. 169 сл.). Теперь опять водопроводъ (Цавловъ, асциа 

Раоіа) у Лникула приводитъ въ дѣйствіе мельницы и фабрики.



евой дорогами два водопровода н а  вы сокихъ аркадахъ . Н а  50-й  стадіи 
отъ Рм м а они сходятся и затѣм ъ послѣ неболыпаго цромеж утка оиять 
р асхо д ятся ... Затѣм ъ опять сходятся и опять расходятся и п р .)3 Зава- 
ливъ кам нем ъ иной пролеты ниж нихъ арокъ, здѣсь держались они, от- 
рѣзы вая подвозъ припасовъ въ городъ и грабя окрестности, довольно 
долго, пока болѣзни не заставили ихъ  удалиться.

П ослѣ  Готскихъ войнъ В елизарій . Н арсесъ  и пааы  (см. Григорій 
В еликій , Е р . 1. Х . ,5 ,  22) возобновляли водопроводы и хоть нѣсколько изъ 
ни хъ  (3) вы п о л н я іи  свое назначен іе. „О стальйы е десять— говоритъ Ади- 
нольф и— прерванн ы е или испорченные, страннымъ образомъ разливали 
свою воду н а  пути ио полямъ, воспринимая въ свои русла птидъ и пресмы- 
каю щ и хся со м нож ествомъ всякой другой нечистоты, которая портила 
эту воду, назн ачавш ую ся для другого употребленія* . Н о со временемъ 
водопроводы были запущ ены  совсѣмъ *).

Н о  не сѣверные варвары  разруш или водопроводы Рима; ихъ раз- 
руп іать  имъ не было разсчета; да и самое разруш еніе ихъ, кромѣ того 
представляло громадный трудъ. В арвары  разруш али столько, сколько имъ 
казалось нуж ны м ъ для ихъ  стратическихъ цѣлей; но настоящими разру- 
ш ителями водопроводовъ были сами Рим ляне и ж ители окрестныхъ мѣстъ. 
Н а  разр уш ен іе  Р им а потребовалось столько-же или больше времени, 
чѣм ъ н а  сооруж еніе его, и исторія этого разруш енія весьма интересна. 
Р азр у ш ал и  аркады  водопроводовъ, чтобы имѣть вблизи дешевый хорошій 
строительны й м атерьялъ, какъ  переж игали мраморныя статуи и пр. на 
известку. П оддерж ивать и защ ищ ать эти древнія постройки было некому, 
н е было и средств*, а  разруш ителей было много; и не только разруш ала 
грубость средне-вѣковая, разруш ало  и новое время, въ особенности много 
снесли архитекторы  С икста V ., строивш аго новый водопроводъ. Когда 
водопроводы были окончательно запущ ены , Рим ляне очутились въ томъ 
полож еніи относительно водоснабж енія, въ какомъ находились ихъ предки 
до 312  года до Р . X ., т. е. должны были довольствоваться— и очень долго— 
водою Т ибра, колодцевъ и городскихъ ключей. Людей, занимавш ихся раз- 
возомъ или нош евіем ъ бо ды , было столько и ихъ дѣло было такъ зна- 
чительно, что они м огли  даж е оставить по себѣ пам ять, основавъ госпи- 
таль. И звѣстны й трибунъ К ола ди Р іен ц о  былъ сыномъ римской водо- 
носки, Н асел ен іе  Рим а въ 14  вѣкѣ  уменьшилось до 1 7 ,0 00  человѣкъ

*) Насч:итываютъ болѣе 40 починокъ въ древнимъ водоироводахъ, про- 
изведенныхъ папами, наир. Адріаномъ. См. Адинольфи, назв. соч. I, 159 сл.



(а при императорахъ оно доходило до 2 милліоновъ). Пониженіе культуры 
бы лопоиетинѣ  неизнѣримо; ея масштабъ былъ у  пигмеевъ потомковъ уже 
такъ низокъ, что они не могли даже хорошо объяснить себѣ назначеніе 
громадныхъ древнихъ водопроводовъ: въ Римѣ и въ другихъ м ѣстахъ съ 
остатками водопроводовъ стали связывать странныя сказанія, ] думали 
напр., что они назначались не для воды, гакъ какъ для города де до- 
статочно воды Тибра, а для доставки вина и масла изъ Неаполя: І^оппіі 
уоіипі йісеге, цшхі поп Гиегіпі адиае (Зисіиз, сиш игѣз аііаз аЬппйеі адиіз 
ТіЬегіз, зей рег і і іи т  д и с іи т  (іе Иеароіі іпІіготііеЪаіш* ѵіпиш еі о іеи т  
рег Іоп&ит ѵіае з р а і іи т “. Эти слова прекрасно показываютъ, какая 
громаная равнида была во веѣхъ отношеніяхъ между Римомъ и Римля- 
нями временъ имперіи и среднихъ вѣковъ.


